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I . НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА. 

Парти;я :наша за n()С..Jrедпие годы: широко развер

нула :маос.овую работу с.реди рабочих. Ра6ота эта 
ооср(ЩОО1оЧJеПа, главпън.r юбраоом:, па фабрике и. Ш1 
зn.воде . Но ка!\, 'l'OJlЬRO paбo'llill: в:ьrходит с.о двор~ 
фабрПКИ - О1Н чае'l'О ОС.ТООТС.Я: ВII8 ПОЛИТИЧООIЮГО :И 
культурного обелуживаншr, ибо еще Д(} еих пор 

оеповна;я :масса взроелы:х рабочих слабо охваче:на 

рабочи:ми RJiубами. 

На фа6рtiШах и заводах у ноо имеютс;я рабочи:с, 
живущие :на О'l'дслыrых квартирах, далеR.о от фа

бриR:и; 1>ШОГПО ж.ивут и в деревне. Одпа..Itо значи
'l<'.льные :\iассы рабочих размещены в доыах-~ом

~r;уна..х и рабочих Общежитиях. Попятпо, чrо R3ТЛЬ
турnо-прос.вети'ООльное обслуж.ива.пио двух первы.х: 

гру:rrп рабОIЧИХ, в чаоы: их отдыха, оопряжwrо е 

oqoorь большimи 'l'рудвюстями . Но и в :ра.бо'Шх 
общежитиях 'МЪI еще до сих .nop пе имеем падле
жаще'.й постановки :массовой политаческой раООтьr. 

Объяепяетс.я: это те:\!, что вопрос о пеобходrr

:мос~'П разверtГЫваnия :массовой: полптич:ооRо.й: ра

бот'Ы в рабочих обlЦJе!Жити.я.х, до еих: пор елабо 

усвоен и осо-бе!Н<Н:о медл'е!В\FЮ реализуе.тея. А мJе~Ж,Ду 

1* 
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то.м, nз.ов.ъrс слои рабоL.ШХ, lфИ'l'ОМ: щ1.иболоо оrс:l'<.1.

л.ых, O~f:bl{ рабоч;их- ВОТ ItOГO ДOiii'OJЩИТ>eJJЪRO П:ре<Д

сrоит об<щу.ж:ить при ра.эверт.ываЕИIИ политичооооА 

рабОТЬI В раб.ОiЧ€/М ОбШjе.ж.И:Т'И'И . И ПО!В!Я.ТБ.tО, ЧТО. С 
э11оlй :ковоlй эадач!Щ! н-еюбхю:дnмюс:rь рабо.ты в рабо

ч$1: обще.жи:т.mr только ;увмич:и:вм.тшr. 

0е1мъJя; ИI'palerТ :В.е.маJIК>ва.жв:ую роль В ДСИJХОЛОl'ИИ 
рw6оЧ€['о. Б:ы:ва~ так, что :мJелюоообс·I•ве:ннИЧlООюие 
Im'Гepecьr <:!ЕЩЬ'И целиюо.м: отрывают рабочего or 
оощеwвеiННо!й жизни. И эrо бывшет имеилю в 'l'e:X 
случа;я;х, :оогда. ра.бочиlй, придя доwй, T~'Erf с-вязь 

с ·обЩе!О'ГВЕЩНо--юультур~и орrа:на.м:и. CiBOOOO пред
nриjят.ия. А оеiиыт от этого и no·~aro::ro в отю.рюне. 

Вот и (ЖЛ't3,ДЫ.Вае:тс:я: .EJe:Iштop:r::iй <~:разлад» в ж.кзrш 

ра~боче!I'Q : О '0tд'IIOIЙ <YJ.10!POIНЪI- RЛIJб, дрJЖiеСRаЯ бе
седа с '!1оварищами, уч..ооа., с другоlй- G&МЬЯ, до
маmнmе забооъr, катt буд;rо· :между ними не1· пи

ча!'о, ЧТО М·ОГJЮ б:Ы IОбЪ·~ЩИIIИ'rь ИХ. 

В:ы:юод TJ11·r в том, чтоlJьr 01' завсща и фабрИRИ 
Е рОООЧ&.ЬfУ общежитию был продо.ж$ моСJТ пря

:М10ГО и пеш.осредственного вJIИJяnия, путем шпрю

оого {)ХБа.Та Шl.рГftЙВIОЙ К ПОЛЯТifRIО'-JI]),ООВе'Т'.Итель

Е'о\й paбo'l'O'it вс.еlй раб о че-л маосьr и их оом:еJй. Наmп 
nрофооюз'RЫ!е яч.€/й&и на nредщшя.тmях, а В}Сей•е 
е икм:и ячеiйтш партии, же!IIоргаnизаторы и др. 

чаще ВС!е>го ·ОГра:IIичиваются ра.зговорами о вовле-.:rе

нии семьи, о р:-~.бо'rе на дому, о сОЗ!(ШЮr усл:овиtt 

дл.я об rцес·rВС!IIIIIО-культурiШй ра.боты: в общNтtк

'I'ШТХ. А 'Rоз п n.ьtне там. 
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Н'{}льзя. ptlЗj'Mt'OL'<.:.н, ei\<'1ail1Ъ, что этcili _paбun.r 
с·ейч:ас п-ет шr в одном. из рабочих общ~.ит.ий. Это 

было бы певерпо. Но значение n В'аЖ.Ноо~ ее во 
мnого раз лревыmаюr то внmrашrе, Ral\.oe eJ1 оой
ч:ас оказываеrел со стороны ;рj'l\-ово;щщих органи

зацmn. 

П. МАЛЕВЬRОЕ ,.ОПАСЕНИЕ•' И БОЛЬШАЯ 
ПУТАНИЦА О РАБОТЕ, ОТДЫХЕ, РА3ВЛЕ-

ЧЕНИИ И ДОМАШНЕМ ДОСУГЕ. 

Нередко nрuходитея сл:ьtшать от неiшrорых ра.-

6оmико.в разговоры, ооынеrmя : пужrrо лп вообще 

вооти :маооовую -работу в рабочем общ~итии? .. 
«Когда па фабрИК(}, na заводе nм1евтс.я: :клуб, краJС
nыJй уголок, лостаrютша масео•воlй работы в pa.бo

'troьr юбщо.жrrт1ш .иожет лишь Оl'Орвать р::tбоч:сго от 

своего предnршrтия л ·муба, где работа, nес.о

'М.'НЕШНО, мотет быть· пос.тавл-ена лучше, организv

ваtmее»- таков С..\fЫСЛ возраж.ешi!й некоторьrх то-

. варищеlй, не в :мтеру ретпвых ПOR.."'ORПИROB разоор
ТЬiва.ш:nя вооlй :массовой работы: в предприятии n 
к..11убе. 

Ин:ы6 говорRт п таl\.: «охота» за раоочшr в цеху, 
на ,производство 11 даже па доиу может JШШЪ от

бить у него BCfih:J'IO охоту or посоещени:я: не rольRо 
клуба, по п заводсюL'\: собрани:й. Да и сМЬiсла в 
этом нет вика,кого, п6о рабочему нужно дать воз

мо.жнооть са.мому свободно опредеЛIIть сво.й д'О:маm

шrn дOCj'r так, ю1к ему эт'О за6лагорассущrтс.я.. 
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В э'ю~-.r- омысл отдыха рабочwо ПQСЛ~ рабоi'ЪI на 
лроизводо'!Ве, после всеетороiШ!е.го оргапишщиошто

:кулътурвюго обс.лужimа.mщr н.а nредrrрuятии ·И в 

R.луое. 

ТакИ'е :Ьfbl1CJШ- ((умсшы:»- вься.вллiО'.ООЯ: ·иног.n:а 

у работюrn.ов В С'ВЯЗК С .ЯВНЪТ.М: Fеtn'ОНИММПI!е:М: д;еШ

етщгrел.ь:в:ых за'I!рооов рабоч~го и. общих задач П<>

отан<Ов.&к :маос.о•ВОIЙ рабоm. Qоо:С}ражкmи;я, <<ПрЮ'ТИВ» 
3aЧaiC.ТJIO СЛ!ЬПШП.Т Т.lli{./'.Юe <УГ ХОЭЯ/й1(7.['Вiе.:шiИ1\iОВ, Па 
долю которых хотят взвалить дополхите-зrыrьt:е рас

ходьr n<> хооmйетве:в:ному устроtйству общежити:It 

для посталовки в них масоовОJЙ рэ.qоты. 

На смюм дeJDe здесь никаких nро·тивоп-оотаВJrе

ни:й :нет и быть ве может. Отдых, раэвлЕ>"'.Е!}RИ!{') п 
разуьшое исmользоБЗ.RИ1е домалiRJЕШО ~суга- все 

ЭТО НИ'СЕОJIЬЕО IDe ИiOitЛIOЧa:e.r, а, Ш\10б()р0.Т, ДажJ6 

nредполаrа~т пря;м:ую н:еюбходи::м:ооть оболуЖИ!ть 

рабочего на до;ьrу. Все дело' туr до.пяаю бъГJ:Ь све
деаю лишь It однОJМ'у- надо формы :и: меmды мао~ 
оовоlй рабоm приопоообИ"ГЬ таким обrр.аэо!М, чтобы 

они оrгвечали кульТJтрнm! потребнос:г.я:м: рмочих 

и их оемеlй в рабочем ·обще.ж.ит.и:и. Доt/РШ'НJ1Ъ 
этого тpy)JiВietй, чmr вы:ета.вFсrь довод о «бесnолоо

иости», «HEЩ'€'JIOOOOбp:l3ROCTИ» П'ОСТЗJНОВitИ В.О ВСЮ 

ширь ммоо,воJй работ:ы: в рабоче.м общежитии. 

Не воегда и не везд-е Itл:уб, OOCJIJЖliiВa,IOЩи'й: ра
бочих опре.ще.ооююго rrpeдrrpи.R:'Шlл, на.:rодитея в 

Ц€!НТре р~VоrюлОIЖ!ЕШИЯ рабоlfих :к;варrиР, даже тогда, 
Iюгда рабочие ра3Мi8Щ'(ШЫ' в общежи;:t:'.И·и. Благо.. 



-7-

даря: этому oтнom(}Hire в се.мъе рабоч:оrо oopeдtro 
складываJDl'!с.я: так: рабоч~:му самому IIО!йт:и: в клуб-

8JI<З.Ч:ИТ вызвать В'€JIДОВОJIЫ~ТВО ООМЬЕ IIOCTOOIIШO!й 

отл;учкоlй из д<>ма и: щх~неброо~rеюrем общестiзеЮIЬiх 
И'II'Ш3•IJOOOB друr.ИХ: Ч:ЛJ81Н.ОВ еемь.и; ВЗЯТЬ ~W С ео6dй 

оомью tв:е всегда npeдeт.aВ,Jnffi&ТCJI воомож.ным. От
сюда Л1СУНiЯ:ТНо, I<.ак вщико аначени:Е:) поста:Ещвюi 

организацИ:о1Iноlй и культурнdй работы: ла дw:у
и с ·'rючr~и зре~Ниа наИбо•.mе>е noJIП()["O. обслуживан.и.я 
рабоЧJе>го, и особеiПНо с точr~и зрениа объ~ма 
работы, развертъmав:и.я работы вшир·ь, ибо в 

круг обще.культурsного -обе.тrу.жишщия вовлекаются: 

е-& м ь и ра.бочих. 

С.mеду1ет ли понама'!Ъ вовлеченИiе рабоч-его :в :м:оо
оовую работу R.а.к задачу во что б:ы то ни стаm 

навяз.а'ТЬ 'li'f.М'.Y Ч'rо-то чуждоо, нмошrr~ое :и: дл.я 

:него 'В1Ешр.И6}.rлемоо . Разм можно за1ставктъ раоо
че~го ходить туда, г,ще ему бьmа.ть нeiiii"'1!1pec,нo, 

или: ~ьютреть то, чт·о е.му Jre nравится~ Там, где 
правильно rrонята задача- организовшгь рабочи<й 

R'ЛiЗJOO, .П<Одmя!ТЬ '6'ГО па боЛ!€е высоr~.ую ступень куль

тур'IЮ-ПОЛJl'Тiичесiе.ого р1ЗRП'ГП:Я :а ·общооmешrо-nо·ли

тиЧiесitай шtтивuо-с'rи, - Т&\! воnросы: nюдхода и: 

орга:ниоо.ци0'1IВНХ nрие.м<>в дол.жпы решатьс.я fii().

moo.ry. Надо вни:ма'!1(}JIЬНО в:ьrтзить, уче(}ТЬ вcecro
poonre запро·сы рабоЧ'его _, п ооо·гвеrетвенпо этим 
залромы <>рга.:пи:зовать еРо юбслужива.rrие. 

У tв:ас до сих пор и·~т м:оото пеправплыrо~ тDл-
1~ова;шrо того, .ч:го оос·гав.тnп:е-r отд;ых: рабо!\r~Ро. В ре-
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mе-!ШЯ.Х nap·гmttньr.x .и nрофеооiю,налъньrх органов 
w :имеюr yEaЗa.нiiJr, ЧТQ и RJIYб и Ерас.в:ыlй уголок 
долЖЮ:i!: быть м:ес.т:ом отды.ха. 3начwr ли это, что_,_ 

«раз отдъrх- :rre .rrpИRacalй>Ctя. Е рабоч~Шу !» H&r, это 
озшt.ча:ет друго.а. К отды:х.у рабо:ч~г.о ШLДQ ютно
еитьс.я: ~~е-ре.:юю, осторожно:. Отдых долж:ав: nосз:w

жить для: рабосr-е-го иетоЧ'ШП'1:ОМ: вюв{)['(). накооmпи.я: 

с.и:л дл;я: дaлъtiOeill.meй ы:роизводительной рабо:ГЬI . 

От.с.юда и З<tiЮЛНОО.ТИ!Е) О'l'ды.хд. должно быть д>Обро
воль'Irо ;)rВJIIE)I!W.Deлыш.:и, лагко дoc.тyniiЫ!I{ и длн 

рабочего u д.mя е.го с.~rьи. . 
Но WEJ!c.'JJe с. '!ем эта задач:а. !Еrиеко.тrько не про'rи.во

ре1ЧИ-r •организации 'l"aROiГO ·о·гдъrха и па дому- в 

рабочем, Об{ЩеЖИ'l'ИИ. Выше :МН yit:lЗЬIBaJIИ, Rall: 

IШОГДа IС!ОО.ГЬЯ: СТЫIОВИ'ТСJI 'l'О!J'ЫООО'М В EYЛЬ1J'J>.IroM 

развитии рш>очеТIО. Чrо :можJЕю и .нуж:в:о еделать дJliя: 
yeтpa:IOOmtя: этих rrpe:rpaд~ Hyж'lio, nрООЕде воого, 
ОО'р~шть'Ф! оов.mечь в обще~с.Т'Ве'Пную paбO'l'IJ и с.е

иыо, а это дюяtrrо сделать, орга!Юrзуя куJIЬтурш:о;е 

обслуж:и:ваJПFЕJ! и с;rдъrх на до~rу. 3aчm.r нужнс; эrому 
ооnро;rи:вля·I·ъся И'З боязни, что rшуб l(щус.т•оот~ Н>О 

стоит лишь nравильно ;)ГВЯiЗаТЬ маооо!Вуrо работу 

·общежитrщr о paбoтoltt юrуба-л МЪ1i пю.пучшr 
вдвоti11rе лоложrrтельnн~ результаты. 

ч~го 1re мадует делать пр~ организации моос.о
воlй работъr в рабо~t ~щ>Е>JЖ.итии~ ilp6'RJ]J(;} ВОО1)) 

не выдумывать <<Ма.с.mта.ба», в:е разворачивать без 

надобнос.ти работу вширь, - ·еловом, не фантази
ровать. Мы нм•<УСы оч'О'ль бoJrьm'Oiil ~_q\i'l' IrC:'sДO(}TiПI~oiВ' 
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в .мac.ooвotlt I(улътурв:оlй рабО1'О, шжоJ11ЩI1Х~ глав
Е:Ы'М оортэо~ на ~rв.mеч:еяии: фор:мами. Наrво,рtят 

(щудрецЬD> Jtyчy ра.злич.ных. «форм», а потом оказы
ВЗ!ет.С!я- н~т ·поДХ:одящего «Об'ьеR.та» для работы 

в ~орг~:ни.зовашrых боо вмкоlй Н81доб'Н100ти: rч>ужRаХ, 

:юо:миооmя:х: :и '1'. n. Это- ·ошибм. К рабоrе в о.бще.
житши надо nодх:одИ'l'Ь с другооо IOOJЩa. Пусть 
сами рабочmе и их с:емьи onpoд.eJDmor xapalt'Г~p 

ООдеъ»ЕатnЯ рабОТЪI В С.ВОО.\! 'ОбЩеtЖ:.И:ТИИJ. 

Само ооооlй пов:я:ТIЮ, Ч"001 тут но .:мJOOR.e.T быть и 
речи об отка.оо от РУКОJ30:ДС.Тва. в~а деЛ()t в том, 
Чl'обы маJСс.овая работ в об~ж:итии выраеrал.а на 

ооiюоо пеаrоередствашrы:.:х: П<УГJ?!ебlноо'Dеfй, В'.ЬI!Явлле

м:ьrх М&ОС.'1МИ, а 1re m фа.в:тазии оrвзrечев:в:ых <illето
ДИ!С'ООВ» ра&Н:ЫХ. <Yl'Тe<HROB, 'ШЮIОЩИХ: С-ВОИ <<дОДХ:ОДЫ», 

ОБОИ <~ИJС.Те:мЬl». 

IП. СОЦИАЛИСТИЧ.ЕСRОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

И ВОПРОСЫ МАССОВОЙ РАБОТЫ В Р АБО· 
ЧЕМ ОБЩЕЖИТИИ. 

Мы 1:00 МIОЖ~ьr оrд:&тrТЬ задач :td:aleeoвolй: работы 
срещи рабочиос о:т• 'общих 3аtдач п.з.рти:и, ра.бочеrо 

It.JI.aJOCa В Ц>еJЮ,М И задач СОЦИд..JI./ii>С.ТИ'Ч'81С.I<.ОГО crpoИ

TG'.JI:WТВa nа.шеiй с'rрапьr. Они Int"pэ.эpыr:mo ев.я.залы 
п оове-рл:rенно вrеотдооrижы: . МЗJооо,вал работа ере.ди 
рабочих должна б!Ыть поотавлена такmr образ-;:>.м:, 

чтобы вrепосрадетвепно оо,деiйс.твовать строiГrель

с.тву ~с.оциали:з:ма в СССР, а эrо ~~~· ~EIO неооз
моЖIIо бе'(З вовJГf'Ч!ешnя широких J(a.~ ~\тих в оо-

\\11· \\ .; ' 

\ ~ 1 \ 1 \\~ ~) 
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циал:иоrи-сюоов10е стр.оиmл:ьсrгво -и вос.uи·rанrnя из 

них а:rt.тивньrх, соена.т.елыrых борцО'В за ооц.и,ализ:м. 

Так<>ва наша задача, ра.есчитаншшD на длит.елъ· 

в:ы1й Ш3•ри•од. Одна.юо ~общую за.дачу необходимю 
т.81С'Н:еlйши:м ооразом увязать е той :.юонкрЮ'.но:й: об

етанов.юо!й и оообъщи услОJв.ая:м:и, Iro'IIopьto имеюrе.я: 

н,а;ли:цQ в данв:ыJй n-ериод. 

П роок.д'е :воо.г-о ·ор:гапизуrем:ыr работ.а в общежитии 
дол.ж:в:а носить маооо.в.ы1й характе~р, т. е. д'Олжна 

быть рВJосчитапа на то, чтобы охватить 1000 больm\J!е 
:юоличество взрос.лых чл~ов обще.ж.wrи:я. В этом
смнел •организаци:и :маооовоlй: работы при общежи

тии. У нас ча.сrо бьrваоо- так, что :к маес_9мй рабwе 
nривл&RаЮ'l1С.Я лишь наиболее аi~тивн:ы:е елои, а 

оетальRЬ1Jе ос:таюrея: за борт·ом. Такое nоло.жение 
ве должно иметь иеста nри постаноВI~е рабо.ты в 

общежитии. 

Среди членов общ~ж.ити:я культурНЫй и поли
тический уровень :мо..жеr быть еамый разнообраз

н:: ~ . Эго и а:еиэбе.жпо: ибо наряду с квалифици
r.овапным рабочим, а.ктивнам обществеmrиiЮМ, есть 

малоа.RТИВНЫI@ И ll•OJIИTИЧ'BCitИ Th00p8ЛТ:il)€o. R'.ром:е тоnо 
оемьи рабочих очень Ч3JC-'l'O предетав.JLЯIОт ообою 

ооверmев:по паооивНЬ11й эmмент. Из вoffi"o Э'l'Oro 
с.ледуоет, чтю ъtа,ооовоо обслужива:н:и:е ра.бо'ШХ. ооще

житИ!й ВОЗl\!ОЖ.Н<> лиmь при усЛ()Б!IШ дифергнцирю

ванного nодХ()Да, учитывающое~rо :кюикре.тн:I:i[16 Оtrю

беllnюс.ти :каж;цо'.й обслуж.иваемоlй: груПJIЫ рабочих, 

при: тща'ООлыю:м пр.и,с;поооо.т.оов:ии оодерж.авJт и 
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форы рабОIГЬI к потроо'Ноот.ям оощ~лъньrх груnп ра

б:очих оощое"RiИтИ'я. 
Сам:ы!й харашгер · оод~>Жа'НИ!Я ЬЮJОООВd.й работы 

общ&Жития:, как и вся еи(}тема пос:rроония ее, не 

долж.н:ы. быть <У11орваньr .Q'Г маJооовоiй рабооът. .прад

пр.ЕЯ'ТИ'Я, клуба. 3адачи этих оргав:иааци:й- оо
храв;я:ть .IIoO отноii.:Dе~Нию Е ооотввrетвующим обще

жит.и:тr 10В0е руiюводЯI!J)е'е знач~81. 

Что доJr.яt'но ооета.вИ'lъ оод-ерж.ав:mе :м:оо<ю,во!й р.а.
б<УIЪI в рабоЧ!е!М' общежитии~ 
В наше·,ьr ДаЛЬВl~:М ИЗЛОО!WНИИ ОРВОДИ'ЮЯ: до

СТаТОЧIЕО М~С.Та П~:EJIЧFroЛe>JIИIO ROHRJP&I"НЬЬX фо1рм: И 
задэ.ч работьr . 

Что аначит eдeлfllrь рабоЧJего, рабоrшщу гра
мотmirми, ~tультурШ:lМИ, аR.тиВ'НЬШи уч001"'ШШШМ:И 

ООЦИаJШС.Т.ИЧООNОГО стрОИТе.JIЬС/'ГВа? 

Э'Uо значит- ли.квидирО&'\.ТЬ rг.е-х.ниЧJеокую н-егра
МО'.Г'НЮСt!'Ь в раб:очеl.й ьпvеоо (где она им:оот мооrо), 

привлечь их к аRтиmо.й l()бщеотве:нноlй жизни, пов.ы:

еить чувство ответсrnеiН!В!осrи: за и.н:тер,ееьr ово01го 

обп:r;о.жития, nроизводетва и гооударетва вцмои,

~довом, всо, что еос:rавJ:r.яют Itультуру, политичо

скую aitTИВ.II001'Ь, RJТ.а.Ооово-еоттательв;Оrе oriюшeпrwe 

к пропзводс.тву,- воо это до<Лжхо составить содар

жшие .м;a;eooвotit работы в рабоч:<еМ общооrеитии. 

<<illa.xт~шtиe еобыТИ$!», ИМiеiВШИ!а :м:ооrо в пашеlй 
работе, могут так .те служить образом: того, как 

цоотОJrООЛь:но mобходимо и:меюrо в шrrepecax ра.

боч;его клаооа в целом п всего пp.oJJ:OOтapciWг() госу-
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дарс'rва, ста.витъ общоо·r·веiiШ.о-rrолrr·l'ИЧооь:.ую работ.)' 

в рабоч~м обще>ж.итии. · 
После 'ТОГО, к.аЕ обнаружилось n.р·е.Щl.1'ельетво 

шахтив:сrtих сшециашютов, :иьt шrеем прояв.mоошяj 

исR.Jiюч:и:тель:н<У.й аRтивноет-и рабочих, с.треьштшя 

еще бли,то подоlйти It' прсш.зводству, еще боль~е 
участоо npшr.wrь в управле~Еии хозя:~с.твом, Ч<Ороо 

производствеш:в:ы1е совещания, rtо:м:иооип, в;рэ.меR'Н'Ьl!Q 

:rtооrтролыrые оргахы: рабочих и т. д. 

По шахтюrски:м .IWзарыам вое евобО<Дnое вр·омя 
у :рабОЧИХ З.аПОЛ:НОО'ГС.Л, ИСI\'.ЛЮЧWГЕШЪНО, ра'3ГОВО

раыи: <<Надо всюду зорко смотреть и 1'l)e о.слоолять 

рабоч;его глаза>>, «боле-е критичrески подх·о.дить R 
ВЫПОJШЯJт.ЮIЙ работе» И Т. Д. И Т. д. 

Эти -'.Юе соб.ытия ана ЧИТ8ЛЬНо усилили: т.ягу ра

бочих It общоствrоmtоiй работе. 

По теьr ~е шахт.mвюRим :казарыа.ъr, м:ьr имоо:м: мм
оов:ы:е cтpaМJriffil)n;я рабочих no.JШeJe изучить полож;е

IНИJе ГОrр!ЕЮ!Й ПрОМЬIШJrеllШОСТИ, П.рОИЗВОДС"ГБе.в::ны!е 

ПJiam:ы своих -ру.ЩRимв и др. Стремзrет::ия под~
лwься о ооех этих вопрооах, получить ш~обходи

иуrо ЮIИЖR.У И '1'. Д., "ВОО ЭТО В RаИбоЛЬШе!й СТеl](:ШИ 

ВЫ.ЯВJТ.ЯiС1'СЯ у рабоЧ>е['О ;rr.a дому и :в общежитии. 
Учесть всю эту обета:rrовRу, добm•ьм того, чтобы 

и сво6оДЕl'Ы!е час.ы: рабочtJIГО на дому исполыювать 

i!Iаиболоо цел:ооообра.з.Iю, п~ти :в:авс:'I'рiечу рабо-сrему 

н оргазrизовать вое то, что при сл~бом mrима.пи:и 

п:рофооюзов, nа.ртии- въrяВJr..я:ется в :ноорга.пизО'
ва:н;ца.м ви:дt> й: де rroлyчa<Yl' n;еобходи.Мого pagpe-
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mевия- эта задача, д. б. одв.оJt из главн.е<.йши:х 

nри разве~рТЬIВЩitии <paJбorьr в рабочеJМ оощ>ООR.ити:и. 

IIO вооо.rу Э'I1oo.ry е.ледуtеr nриба,В'И'ТЬ пару с.лов 
об и;дсlй1щм «у~:rремлrооши» и :п;р:и:нциа:rиалыrо-п.Q<ЛИ

тичеек.ай y>O-rano.вr~~. 

Не.л:ьм: в у.словкях npoЛ!erapc.IWiй диктатуры 
Щ)ОС'IО заnи:м:а:rьея культуро\а- в'НеiшаесовоТt и 

поли:тичес.Rоli1 ос:новьт . Мы С'!."реМ:ю.rбя: rювы:еить 
куль'lур'Шi11й урове:пь J?'абочего- ДJЬЯ: чего?- од~
ла:ть I(J<ГO клоосюво-еозnаТfельв:ьur уч.w.т.никю.ы ооцип.

ли:сти:ч€1с.rоdй: е-.rрdйки СССР. А это >r.peбy.Ett от осех 
<>p.ГaJm'3aTO!pO<B И' руitО'ООДИТМе!й' :МЭJООООО~ работы 

среди рабочИ'Х. не -съ~ез~Жа:ть па бооъrдеlй1Iоеrь, па 

<<Халтурку», а в во.просах б:ы:т.а- 1щ. rrотреби.телъ

екиlй yiшoii. Вс:я;кое< малепыюе де:ло, в ю:ообешносrи 
тогда, Itorдa OIIO в:ьmъпза-ет ШI'l,epeo ра<Ючи, дoiJIЖRO 
реща:rЬСiя оЩ:ЕJ:овре.~f\Ещв:о и: е Н).ЧR.И ~ре:ни.я Иi!П'е'реоов 

рабоч~о и mтерооов госуд31ре:rва. В это'м Rет про
тиворечия. В npoлeтapcito&t етра:н:е И'Н:t;ересьr рабо
чего R.ла~'1 и госуда.р:етва :ttоизбежно совпадают. 

IV. НАЛАДИТЬ МАССОВУЮ РАБОТУ В 

РАБОЧЕМ ОБЩЕЖИТИИ-ЗАДАЧА ЗАВОД

СКОГО АКТИВА. 

Ч1;0 дcJill.O'l' ,я:-чJ~й.l\.а nартии, I{ОМС.<>::м:ола, завко.ы, 
К,УЛЬТIЮi\ШООI~Я II др~rГFЮ ОJ?!'i.l'ПIIЗац:и;и ДЛЯ: ПООТа

UОВlШ мnJOOoвo!it рt~ботъr в рабо'~'юы: общеш~uтпи'? 

Iwгда , plliOCu\Ca'liЖBa:emъ IIЛАВ: работ.ъr этих <>рга
nuзаци~r- ета.1ювитс;я; nonяТRI:ii.М, ч.то раiУотой в 



- 14 -

общWК'и.ти:и у в:ас не только не. заннм:аюrс.я; в Т8.-Юоlй 

.ьrер~. в R:a.R:oitt это· в:еобхсщшrо, н.о~ JШогда эгот во

nрос оовер:n:rе:в:но уокользru~ из nюЛЯI зреа:rил рабо

чих tОрГ.а.'Iшзщи!й: на пре.дпрщя:тии. Однаrю, ка;& это 
ни отра1mо, rDричи:на 'l'ут леж;ит ~в забы:вчи.вос:ги, 

а IШогда npoCYro в .Н8iJMtmии по-ж.ивrо.rу nодо!й'I"И 

и 'ОргаRmзова·ть де.лю . 

Вот J.Jtepeд 'IГа.ми план рабо·ты: двух основных 
оргапи318ДИ!й боль:цrих· .1юелоошщорожшu мacrep

ort:и:x : месгrоо.м:а 'ИJ .ЯЧ!еtй:I~. М&еrерс.Еоие ю.ооiот обще
жит.Fю, m.i!еща:юще:е 200 чеJJювек рабочих е оо:r.rь.я
ми- все.го · до f>OO челов.е.к. При: м:аrет~е:&их яеr 
СВ(}е<Го к.луба; ееть клуб, обслу.живающи!й: в.-есь 

ЖJе-лешодорожШй 3~зrел. В оо.мJо.м r~.лубе шrеетм 
толь:r<о одИ'П зри:толыr.ыJй зал, запим:ае.мы'.й изредка 
М8.000ВЪШИ IIOCTa.tfOBitaм.Ir. В MaJC!De<pC-:RИX, IЮЧТИ В 
r~.аждом: цеосу, 'ееть I~ра,оn.ы!й yro·JIIOE, гдеt еоби;раоетс.я 
больmоо IGолиЧJеотво pli\iooчиx, iю лиmь~в об:ед~нН'Ьlii1 
Ш81рерыв ... Где! и :ка.R. nри данных уо.Jювия.х должна 
быть оосре-доточе:н:а маооова:я IDОЛИII'ИЧ!€1екая и R.уль

тур:паlя: работа ореди ра;боч~х1 
Вот ооН!оВ+Ш>l!О nунr~ты из nла:на 1-fестко:иа, Racato

щwaФr м-ас.оовоlй рабоrы: 

ПЛАII :МЕСТRОЫА ПО МАССОВОЙ РАБОТЕ. 

П. 3. Пров81оТп три общих ообра:ни:я; в Itлуб~ по 
вопросу М1е-ждународно•rо оолю.ж;е.ни;f!. - Доz~лад
"Ч:Иl~()В зa.npoowrь из .я.че!йz .. и. 
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11. 4. Нровсстп одно еоGратшс для. ОЗП<lRомлешrя 
с решепиюш ХУ копференцrш (сИЛа)fИ .ячеJйR.И). 

П. 5. Озваl\о~шть рабочпх е реmсшi.Я .. 'f:и VII еъе~
.т:tа nрофеоюзов и. .мест.внх еъездов, :t таRже oзJm.

J\oмnтr. с ~rслювию.ш г~ндоговора. 

3wг~и идут-прора.ботl'\а rюureiiи!й съезда и из

у trerrпю 10тдмьв:ьrх вопросов в I~pyжRЭJX при Itрасв:ых 

Jl"OЛRaX, JFеRЦИИ, бес.едьr И '1'. д. 

В nлarre iЯЧelйRJI nартии п Rомсомола почти те же 
nродnоло.mепия. 

1\aR ж.е обстоит дело е выnо:tн:ение~r nлана? По 
тому же меепо.м:у .м:ы rnroC)! следующие иrогп: 

кружRов nр9дnолагалось 12 (по :ко.'lичоотву Rpae
n.ыx уrол:ков маСIГере:rtнх),- оргапизова:но 3. Участ
ников naмe'l!lerпo было 300 тrе..тювех, Юf:eerref.t 50 
и т. д. , и т. п. 

Ру:кюводп'11е-ли Rулътработы объяоп.яют таюое сла

боо участптс те~r. что очепь трудпо д:ооитъм вто

ричВ!ого прихода рабочего па nредnршrгие- дл.я 

за.шrтия: в краено:м уго:шс. Вряд .'1И тaRIIe труд
ности ьrож.в:о считать пеnреодолшrnм:II. Но <<Мора.'IЬ» 
таRОГО оnыта воо .яоо весыrа поучитеJIЪн.а. Ни сла
ба.я norrnnoвRa работы в К1Туб~, пп слабая nоота

nовшL It})j'.Я~oв в Rр.:'lены.х угоJшах пе натолкпуЛir 

шш~ого нз рабо·т·IПII~о в а 1~тива за:оод<ЖМх оргапиза
цпlй па нообходmюс.ть п~сроll'оетн хоть ча~IЪ :ыac

ooвollt работы в рабочее общо.житшо. 

l\fн 1.mого говорим о приблитешm RY лыурпого 
обслуживанrr.я к рабоч~1t массе. А иеж.ду тем

/ 
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чоо·ю да~rос и в 11ех ел;учщя:х, Еогда смш услош·UI 

на:талкиваюr пас на лучши>е формы: обслужив.а.шr:я 
рабочих, - м'Ьr m Ire и-с:п.олw;у~f. 

Вот 1t:Ш.J;e Нl~!}R.олък.о ЩJ&rме.ров. 
Вот ма'I>еrриалъr, характери-зующи:е работу ,\tест

юо.ма и парт~чтеlйки одного трамвайiЮrо парка. Парк. 
ИМJеет оощежити~ для рабочих и олужащих на 

250 Ч!МОООR. При парк-е ИIМ€ie'I'Gf.f rtра;с:в:ы!й уголйк; 
ИМJоетс;я: таitж.е муб ра:йоННЬl!й и rtлуб ооюзнЬl:й nри 

губотде.JЮ. В шrа.пе работы: .м:ест.юо:ма на зшmrеа 
n~ериюд имеютм сJJJедующие мом-ептъr: 

1) n•одгО"Говитъ и nро·вооти кам:паншо IЩIJI(:mЫ.бo

poв воех имеющuхся .юо.миее:иЩ: tи оо1\.1J;И1й no :М:ЭJООО

вdй рабо·rе ~бщежиrпя; 

2) Dри:юрЕШИJТЬ тт. . R. оощеЖiИ'Гию дм 

за.в!ЯТИЯ по ликвидаци:и шrгра..'d:оmоот.и и ортаюi

зации кр.ужков с.а.мооб~ова:ниlfL; 

3) лоручить т. . доnо~Юри.тьdяJ в культ-

отделе оо1оза о снабжении nоередвиж:rtdй: :краепюrо 

уголка ·общежитщя;, а тaJ.tЖJe о о.в;а,б<ж.епии евето

в:ы:м фона.реъr на вре.м:я: ЧТI<*!ИЛ леiЩи!й до оотее;тво-

3В'М!ШО И Т. Д., И Т. n. 
Эти при:ме.ры показывают, ца<щ;ольR.о различно по

пимаю'J.' евои Задачи в отнош8!1Iии: обелу.ж.иваН~J:IЯ 
рабоч~<гх общwR.итИf.й два фабзавмоотr~о.ма,. поота

В.J](ЩПЬI~ npим&piifO в oдшraR.O<JЗIЬIIe условил. 

Ноо.м;отря ·~а то что до <>ИХ Il10!P мы:. еще Re 
иМJоом :rtр;уnвтп до<УrИЖJе"Ни!й в оола,ети маееомй 

1'~<'1.6отьt в общежитии, цс-обходимо о·r.иетrrть, Ч'I'О 
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там, где IЯ.Чi~ и зав:rеом прадпри.нтия барут на 

ое6л и:ни.циат.иву организации рабО'ГJ:i в обЩ€жи:

тии, работа эта yenea::rmo продвигwетс.я: вп~д. Это 
П>ОЛОЖJ(:»Пrе еJrедуе.т уч:ес.ть пре.ж.~ BCiel'o крупным 

nре<дпрmят.и.ям, имающим: общ-еж.ити:н дл.я: рабочих. 

Нел.ъ8!Я, Е~овечно, ре.ко.мендоватъ какпе.-либо 

твердо yc.тmoв;rneпilblie си~теШ:l и формы рабоТЬI. 

У слови;я: общоокитШI и па.личие групп. рабочих -
различ:н:Оifi подготовки, разли'!Шого ypomtя: раз~:~и

ти.я: -требуют строго-:и:ндивидуалыrого подхода. 

СамыJе формы: массовой работы: на;стольтtо разно-
обра:3ВЪI, что дают- возможnость широкого выоора 

в uри:м~rеnии их в :ка":rедо.м: отд·мьн:о:м: случае. 

В чем IЮПR.р&ТНо должно выраЗ'ИТЪС!JI учас:vи:е за
водс.ких: ор['апизацИ'.й: nри постановке .масоовой 

работы: в о6щеж.итии? Из ооего сказаmюго с оче
виДВJОс.тыо c.:rreД,JeТ, что в nервую оче-редь nеобх.>

ДИ1Ю разработать тоордьйi: п.л.а:н, ра.оочитанньrй и 

nриспос.обJDепm:ыtй к у~ловиям да.нного общежития. 

Э110 не nредс.тавит оеобьrх 'Iруднооrей, ооли nринять 
во тшиманmе, что моосоваа работа в общежитии 

должпа раос..матрива·rъс.я мк ча.еть, Rait звено в 

общеlй R.ульт;урно-IJЮ.литичееRОIЙ ра.оот.е R"Зiуба и 

nреДП})ИIЯТRЯ. 

3aBRJOM (.ЬiiOOТROM) Пр1е.Ж.де ВООГО ДОЛ:А:UШ Предуе~Ю
троо.ъ оргав:изац.шо <~моуправля:rощихс.я» органов 

в рабочем общежитии. 

Сюда ~отнооя:тс.я: 1) ор1•анизаци.я: хооЯJйuтооnnой 
I~oмrrocюr nри oбщe-'Im'Ntп- IW к органа .массового 
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учаетrnя рабочих и ра.ботпиц общеж.пrия в ад.м.инп

стративно--хо::ш!ttственнО!м: ynpaвЛJemrи до?.rом; 

2) •оргапизацrея RульткоьmооиiИ- ooorrвe.тcтвe!III!O 

оооб~ШНооrям данного о·бщежити.я: (общая Itулът

Jюмиоешя о ОfУГЬЮ уnозmо:мочеюrых IJIOi отдельныи 

мзармаьf или ~ри мпогочимеашоеrи :&аза.рм: и ма

лdй: Шt.СIО.Iю'1Шооти их ооздалша ТОЛЬОО! уп·олв:о~ю

Ч'ffНIIЬIХ •o-r зavoдcкol.tt, рудничной IIJШ паркоВ(Уtt 

Н Т. Д. ЕjrJ!ЬТRОМ'ИООИИ); 
3) орга:пизацИiя. ре.дwолл>егии, о:нmта;ршУй тройки 

и т. д., и т. л. 

ПрооодОО:Ш:Ю nеревыбо•рноlй I~м.~nании rnec~чmeл~t>н
nъrx •орга1юв долж-но быть обесш•е•ч~Iю тaRJoe же 

вюшательное о-тноmЕШие, к.ак и ш~ревыборам фаб
завъrеоТR~ом:ов :па оамом предnрИЯJТии. Ибо wpomaл 

· n•ocтano•BR<l работы требует тща:rель:ноrо nодбора 

аitтивн:ьrх, лреданн:ьтх 'l'овар~, -в противпои 

с.луча~ эта работа ii!e одвmщ'тс.я: с :моота. 

Одна:rоо эттr де-ло ограничитье1я не может. 

В кр-уnных рабочих общ~иrИJIХ :ммоо~я рабо-та 
'J'aR же дошrша быть дифе.роощи;ровапа, ItaR в клубе 
и кpaCIIIoм уголке. ПопЯ'ТВ!о, чrо е.илаыи. 10днoltt культ
:юомfюс&D'и Irевоз.можно ю:хватить воо о,трМл:и работьr. 
Нужны Rадрн актива и организаторы отдельпых 
участков массово1it раuот.:ы . До •пе;х: пор пoR<'l '!Ie 
ВЫ:.Я:ВИ'ТСIЯ i\.R'l'И!В В Пр€'делах СаМОГО О6Щ8Я$ПТПJ! IШП 

отдель:п:ьrх R.азарм, фабза.в:меоткоы должен обоо.па· 
чить обслу.ж.ивапие о6щ.е.жпmя а.Rтпвом вс·8Го 

11 редприя·гпя нлп КЛj' бr~. 
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Ity ЛЬ'l'IЮ.Ш·IС{:.ИiН зашtОМ<\. должпа сис:г~r.аrпч:ооtш 
за.с.луmивать д<ЖJiадьr рабо-.m:rи:Ео·в '()6щежи:ти:я. о 

проде.тшпо!й пмrr работе и давать уRазапи.я: на 
будущее вро,ын. 

V'. ОТ Р А3ГОВОРОВ О ПЛАНЕ И 'УВЯ3КЕ

R ПР АRТИЧЕСRОЙ РАБОТЕ. 

Итак, ~ооодана к,улыко.миооИ!Яi. 1'оо:оорь м~дует 
оnределить, Iшковы ее задачи, oбiя.rnumooги.; IШR 

nрИ!стушrгь It проведению пл.а.nа работы. 

На. очерВ!Ц'Н m<оит вопрое IQб ор!Га.Низаци.и при 

общежитии Rр3!СНого уrол.Еа. Н обще.жИ"11И!R дл.д 
воеlй моооовю!й: и кружrоовоiН рабюm, rоторал там 

nредполагооrоя, ЦЕЩI'ро.м должен етаrгь краенЬIJй 

уголок. HeiJioopeдerвooшoo руrооводе1"ВО краспым 
,УГОЛКОМ ПрИШ1ДЛ~ЖIIТ RJЛЪТ.ЮОМИСIС.ИlК П}JiедпрRЯ'ТИЯ. 

Общая: ox~ra оргапизаци.оюrого IIOC.'ГpQ'eJIИЛ к у льr
алn:rарата в общежитии и взаmюотноliОО!Ния; е фаб

зав!<оос:тнома.м щюдс.тавляетея: в слЕщующем вw.д:а 

(см. с~ему на етр. 20). 
Мы уже говорили pame, Ч'l'О нужно решительно 

избеiГа ть расширапrо.ff объема работы: без ywra ре
альных rюrpeбiнoc:reLй моооы. Это1' nризнак должен 
л.е.жаrь в oorroвo 'организац;и'fi работы. С чetro же 
начать?- Само с.обоtй шлLятв:·о, что длл ве)J)8Ш!я 
работ'ЬI луж:но· обладать хотя бы :М:И:НЮ!а.JIЬIIШШ 

св~денищ.tи tO составе самого общежития: еко·льно 

IWOO'Teiя: trеграмотных, :ма.лограмотпых, ж.eiiiЩW.Н, 

ВЗрОСЛЫ:Х, :МОЛОд'еЖИ И де~й. 

2* 
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Соо~ни,я эти пужны, Ибо они .на nервых nopa.x 
onpeд-eJLЯlOТ и са;мы!й характер работы . Е Э'I'о:м:у не 
ну.жпtО лишь nодходить с бумажной ТiО{qКИ зрет:а~Л 

(сnи-ски, а.ю~етьт.) . Са:м:ы!й nростой ооос.об- mогда 
отдельiiЬIJе члены кульпо!l>шос.ии <>бхо·д-~Я'Г все Евар

тиры ооще*И'Тм и там, на м:еСtГе, собирают пе

обхоДИМ'ЫJ(:) сведенmя. Иногда это делае:rс.я: и иначе: 
:к.огда размЕJ~щение рабочих в отдельных казармах 

ооотве·тствJеrг их размещению в nроизвод~тrе (в 

OДIIOM д-еосу- ОДПо!й .е:мене), 'т\о['Да ЭТ'И ОВЕЩ'fШИЯ 

ообираюrоя в П1(3рерьrвах на nрЕщпри.я:тии. Во вм
R~о:м елучruе из этого не сш~дует делать длиrrелыr:о1а 

Еаt'\fПаJши и тра·rить на эту работу много вре:ме.ни.. 
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Нiогда ообрапъr Ш).обход:ю.rые СВЕЩ<ШИIН, 'l'<Yl'ЧI1C же 
долVКВЪI бьrтъ одределены и: оеновньн~ :мюмwты :мас

сово!й п Jtр;уж.кю·во:й раооты. Нужна ли организация 

н.руж..ка лш~.н~гра:мюmосiЧI~- Это полноС>Т.Ью вьrrе
ка~&·r из того, 'еоть JIII в ·обще.жпти:и n€il"'})а:мотньrе. 

То ~~81 и в о"Гн>Ошооии других I~руж.ко•в. Rooбxo?J:IШo, 

в ооотвеrотвии с мес.т~и особетюст.т.пr, самым 

роошrгелы.з.ъrм ·Образом повести борьбу за грамот

:вюсть, за культурность, за рас..кр-ооtощание жен

щин, за оi<.ончательное ос.вюбождеnие orr с.уеверИ!й 

и др€1дрооеудrоов, за JювЬl:й быт! 
ЦеiН'Тром R.ультурнО!й рабоТЬI, ка.к ыы yme гово

рили, долЖJеtН щвитьсл кра,с,НЪI!й уголок. В неи, 

во-первых, <:.оерещо·точива.ютм все элем001ты .мас

оовdй культурной работы (библи.'ОТ€J!Ка., занятия по 

ликне-гра;мютнооти, работа .кр,уж1мв, гро.шrо-е чте

нmе и т. д.), во-вторых:, в краено~L угош\!а оосре

доточиваюrоя: таi~Жiе все элеме:втъr отдыхд. и разу:м

rюго раЗМ€J!Ч!ЕШМ (радио, mаы.rаты, mamitи: и там, 

Г"Ще Э'l10 ВО31.ЮЖПО,- RИ'НО) . 

В кроонтО!М угоЛЕе та1~же nроводятся со-вещания 
руiюводИ'!1е.Jrеlй, где они об.м:ениваю·гсж оnьrтом про

дчэ'Л.fЫШОiй раб01тьr. Отм:ечаютс;д оmиоки, про.махп п 
вед>ОстатR.и, па;м:ечаютс.я п;ути их изж.:и:ва;нил. 

Taкire оиrете-матические ообраmя: .краевого уголRа 
(пусть Э'ГО наЗЫВВ1ЕJ111с.я Сове:-г красного уnолк-а) 6удут 

играть !Не!Маловажную :роль в .щеле налажшза:в:и.я: 

•орга:низациооmоlй и Itультурнdй ра600'.Ы в рабо1че:м 

общежитии. Опи должны: быть 01'EP1bl'ГЬLi\t:И: дюr по-
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осщо.uищ вс.о.х. ж.еJwuщнх. 13. :.н·оьt одна. аз !'apti.U'l'U:Й 
• усще;ха во вoetti рабоi'Ге общооюгги;я.. 

Мы ,УRазываJIИ: та.юRJо, юш. 11 Rl'O обес.Il!ечи.ваQr 
ру Ltовод<:>тво ра бо·щ!й красного• уго·Л1I~а.: к у ль Т'Itоыnс
с.и;я: .я:вJLЯJетс.я: оргапО!М uепосредс:гвею.юло, р•уiWt.в'Од

~'ТВ<1 уголко1.!; общее набшодЕмш~, nомющь и содеtй

~вие в "'"рабо11е r~рас.в.ого уголrtа :<хк.аз.ы;ва:е:r I\\улът

юомиооrоя: еоо1·вот1С/l'ВУIОЩСГо nрЕщпринтил :n rшуб . 

Еще <Oд'lfo ноеобходимое J'tCJJ10BИ€1 д;о•лжв:о бы·rь 
уqтен·о' в повоодпе.вн:ой работо и:раепого уголка
~!ТО Y<Ctl"a:НOB.Jl!e'НИe еЖ.Од'Н€\ВН:'ОГО де.ж.ур<>,тва. Деоrt~rр
~тва nрово~ члонъr I~ульткомиосии, а зате11 П:PИ

ВJD&Rai0'1'CIЯ: и другwе активные участнrшm маооовоt:t 

раб()ты в общоок.итИ'и . д~журство в ItpGllc:нoи угоJШ.е 
Н!8 ДI{)ЛЖ'НО D!ОСИ'ГЬ 'ИСЖJLIОЧИ.'Тiе'ЛЫЮ адм;WШС'Граl"И.ЕШО:

rе-хв:ичееJ{.JJ!й xapaiИ'eJJ (запись rrооощешиtй, выдача 

шameJR, Itниг и ж.урпалов, наблюдение за ти.m:ишо!й 

ff I:ЮрtЯДRО11). Деж.урд.ЬllЙ ЕрЭ:СJЮГО угома- ЭТО 

ав::rивны!й учас:гни:к, . орга:пиза<J.•vр ка.Iюго-л:ибо вида 

}щооово!й:' paoo·rьr в yгoJIIre. Де.яtурнъrй вмеете е тем 

в-сдоо- tеправочную работу . 

V'I. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ МАССОВОЙ РАБОТЫ 
В ОБЩЕЖИТИИ. or ПРОСТЫХ И ПОНЯТНЫХ 

ФОРМ-R БОЛЕЕ СЛОЖНЫМ. 

Чтоб:ы воооудпть rштерео и охваrrить наибольшее 
1IИ{ЩО людеlй мм:.еовd.й ра6СУООI.й в о.6щ>&ж.итии, nа.до 
начать <:. ешщ:х проr,тых и достуnных форм, до~ 

пнтrrых для иа,с.сы . Надо вместе с 'l'e!M сrr~митъ-сл 
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It ТОМУ, ЧТОО.Ы: О)J;ООJдТЬ 'ГОТ ИЛИ rmd,й ВИД рабОIЪI 

mr.repeoRЬ"W, :n:рив.Jllей~Э'Те.лыш.м, - оетр&:митьея раз

вообра~ить фo:ptwьr работы, <:Ю!"•:Dета;я: в .ие.ру поли·r
воопитатеrльnу.ю работу е •отдыхом: и раэвл~че

ни:ЯtМи. 

н: чиолу наибол€1е про·с'ты:х н увлеоiW.1,t-лыrых форм 

рабОТЫ В ОбЩttJ•ЖИ"ГИ.И МоОГУТ бЫТЬ '()i'!"ООС!(}НЫ •еЛ.е.дую-

ЩОО: 

Громкое qтевие. 

Опъrт рабоТЪI в Н'ООJЮЛЬRИХ оощеж'ШГ.И~Я'Х .показ.ы:
ваоо-, что грю!Мrюе чтение ш:вл:я;ооm оеамоlй. J:II8pв·erй

m.eй СТУII'еiнью маоооов~ работы:, 1:1'~ требующе:й 

Qсобьrх эa'J'l}aT, по чае1·о тюльзующихея: больiiЮ!й 

.r:юпуЛiя:рно·СJтыо tерсди рабочnх. 

Эта работа требу·ет разнообра.зи;я: в с.<Шю:м подбо·ре 
:r..Пl!Те•риала и 18ГО изложоои.и. Наnример, чктка 
фелЬ'е'I'ОIЮВ из газеr, оеобоопо 'I1&x, в IЮТ!орых раз
облачают-оя педоеrатки нашего a.rmapam., без ве.я:

юrх: •объ!яс.'fllооrи!й, в neпoдгoro•вJroFitrnoiй аудиrориii 
можоет оСlfавить одпос.тоr~ошrе•е вп·еча;т,тсжие. И 'па
оборот: oб?!~f.'iFI мпетпr:я:ыи под ру1юво~с.rnо·м подго

ТОВ.JJТI.}'FП1ого ·говарища при чrепии тai<IOiro фельето·па 
z.юJ:юerr ,лrnпь тверже подчорю:rуть пеобходi!М'оегь 

.м:асе:ового ygac:r•rщ ра.Gо·чи;у 'JI ЮJ.JIООТЬ.я:п в •общс'ГОс.у

дарстsе.пнdй рабоrе е це-лью сi•юр1:?:йшеrй лiп~впд1ЩIТП 
и:м.~ющнх~ яедочеJ[!ов. 

Весь ма'ТерFrал 'О мооrщупа.родноьс ло·ложспил п 
вдюшпс!Н пол.nтш~о OoюZRt : 'l't>Jюгp::t.миur1 1rор1одоnтл~ы 
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и другие стаrьи IIеобходимо зара.нее nодбарадЪ по 

отдельFШr вопрюсаы. Нельзя: читать сшrоmь воо, 
наn!(}чатанное в газеrе. Освощ~mrе отдеJIЬНЫХ во

nрооов должно носить впоJШе заrw:нчен.ный • харак
rор. Ни в ~оем случае нельзя: в одни В!ечер читки 
оооt5щить частиЧIIЫе сведения: о вос·ста:юm в Ав
стрии:, а на слt:щуюЩИй раз начать ·о другом, в то 

~рем;я как и Э1'ОТ вопрос явля·етсл злободв.евн:ьrм 
tr вызывает интерес у рабочих. Преемствепнос:гь 

в содержа;н:ив. и :за.I~оnч:еiВJНооть дoJLЖJiы nронизы

~а'ГЬ всю енотому громкого чтщ:rИJя, ибо 'IМько 

таки:м nутеtМ :можно досТШ'Нут.ь ра.звитlМ тобозна· 

ТеЛЫЮС.Т.П, IIОВЫШОRИIЯ ИНТ.6р00а И ПОЛ:И:Т'ИЧООООЙ 

гры.ют.ности у р.я:довооо ра.бо"ЧОО<У, его жен.ы: ишr 

другого ЧJI'81на ое,мьи. 

Чтобы не СУыло слу чаJйrюго rюдбора материаJЮв 
для: гроо.шого чтениfi, следуе1' е.жт.rоо'яч:но (~ 

делыrо- там, где эта работа привклаеь Rак nовсе

дневноо защrгие) определять nлап ч'Г$.ия, па.м:ОО'ив 

чтЕщов к IинкреТПЬiiе темъr (волрое :междунаJ)ЮIДНQ:Го. 

ПQJIOЖie'I!ИiЯ, •ОТЧОТ О R.ЭWОЬ!-ЛИбо С.Ъе'ЗДе, ItaR: про

ХОДИТ Raмnaшr.fi и т. д . ) с по!(обр.lrню.rы иа

те;ридJ.ю:м-. 

' Ма:териа.JШ ДJtrl РрОIМКОТ'О чтев.юr с.щ:щуm' воз
J\(0\Ж.НО боЛЬШЕ) рс'ltЗПООiбразпть. Ма.тrо:пъk-И'е раооRг...''!:ЬI., 
u'гръrвtш нз художес.твеннШ't ли-rера'IJТРIЫ -ьrогу1' 

предс:тавлfiТЬ большо!й Шiтерес .для рооочих. н ра

ботющ, и это дол,жuо чередо•ватьоо е чrrт1rot11 газет 

п no.mrmчN'rшx ~·~,урналоu. Там, где Ч1'@IШО с·~·а-
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т(jii. по ысждJ'народно.му nол~<Лжеrшю nы.зове.'l' oeuuы.li 

IПJTe<pee, иожет быть создан кружсж. ток.;ущеiН по

литики. 

Беседа. 

Вс.Jыщ за гроМ'R.ИМ чтенкем паиболоо nростой и 
д;оGТушrоiй форьюй работы: в ()ОЩ~итии .gвл;яоtJ~rел 

llmвa;л беоода. 

Живая беоода МОЖ;Ю' быть орга'НI!зована no во
просам, затронут.ьrм: пр:и ЧИ:ТR>е или возниR.JJIИМ вне 

е.е, но тема оо дошкна б.ы:1ъ интересно!й и злобlо

,п:невiюlй . Это вовоо не ·оон а чат, чrо при вы: боре 
'reшi нуЖН~о иеходить толь:юо из ив.тгересов дamrorQ 

общеж.итщл. Вовое зrет. Парти.л, гоеуда:ретво и воо 
общеотвеiШсrnолитиЧJесi{Ие ·о·рганьr с.тавят с.воiеlй 

задаче!Й- noдВi!l'IЪ урооонь рабоч~й :м:аосы:. Д() IЮ

nи:м:ан-шя: об~rшаооо·вы:х и гос.ударствЕШПЫх з:адач. 

А это <Означruе-.r, что и во вое!й маоооtВОJй paбotre 

общ'6Ж.ИТИIЯ: ·меду·ет стави:rь на обс.у.ждЕШИJе задачи, 

отооrщие n•ерещ наmе!й партmе!й, :щеред пашам го

с.ударс.твоы в цwо.м, на:ря•ду с. 'l'rovraми, интересую

щими данпае общежитие. 

I-t культурН'ому уровmо рабочих должен б.ы:ть, 
II'WOWffiiНO, ПрИ<:.lJIОС;ОбЛ:~R xapar~Tep И:ЗЛОЖ!гiНИ:.Я: 

теl!ш (до(}rуn:в:оеть .я:зы~tа, npoeтCYra меrодики 

и т. д. ) . 

С эта.й точюr зрешrя тщателQпая организация 

O.ЖIIBJ00$0!'0 ВСIЧОрй.-бооеды ИМ!ООТ ОЧ:ОПЬ бО•ЛЬШОС 

знаЧJЕЩие. 
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Веооду надо едола1ъ a.I~иnнo!lt, 1тадо 11ы:зnать 
IШторео у nри:еретв,Ующкх . Следу<Л' добитьол, 
Ч'f!обьr R. б€100д1еi в н.раеi-юМ' угмкс тrр.gдвариrельно 

готовилп:сь. 

Кто долЖJеiН руоов0:дить боесвдdй? 
Riогда ОО.ООда иде·r н.а тro.ry шrеци18.ЛЬnьrх:, общо

<УГ00111IЫ:х кл~r научmп: отраслай ;manпr.я:, руко·во

дИ'ГеЛ!Я:Ми дошкn:ы: быть приглашеШIЫ'~ р:Юотники, 

и-з-учившио ооееторо'Юlе предм:t;Т еwе1й ооседы:. При 
Э'l'ОМ задача ра.бОТ.НИRIОВ ЕJЛЬТЕОМИ'~СИИ, IШR И всего 
ашrИ'Ва обЩООЕити-я, за.I~mочае.тсл в тои, чтобы при

влечь к ;учаJСJТИЮ в бесЕще наИ!Оолее ШИIЮКие круги 

рабочих и работниц и обооrrечmъ Ж'Ивую поnулщр

ную проработку вс~х обеужд~rых вопрооо:в. 

Слt'ду.ет, ·одtrако, ока~а·rь, что пе.twала;я: 'ГрjТдность 
nри nроведении беоод заключа:еrс,я; в вьrборе т-ем. 

ЧЗJето 'rеМЪ1 беоед опредеЛiт<УГСJI случа:йвю, в зави
оимооти: от евободноrо руRюводrrrел;я: . В клубе, 

oorooe .нередrtи такие разговоры: «Вы :х:оrги'!1е руrоо
водител;я: бес.едN по сапитарии и ~Ш'И&!Iiе?- таmого 

нет, вое заn;ят.ы:. Возь.мкте антирелигиозпика».
И ~оооорше.нно муча!йiю, нежда'нп·О'-Ееrадапн.а, вме
сто одно!й: томы праоодитс.я: другая:. В результ.а:те 
так-о/.й -раб!УГЬI получае-щя: ~общее раэо,чарование и 

II>eдoвoJI&Ciтвo. B<Yl' ПIQit.Feмy тщательiЮ.е oo:peд>e.JIOHJre 
тем зараиоо, П<>ЛНЗ.Я: ДОГОВО<р8'ШI()IСТЬ О' ТО!М:, К'ГО И 

когда руRIОводит- вое это 'OIЧiffirЬ ва.ж:в:ы:а :м:o.м:e'Erl'Ii 

nодгО'ГОвкк боо<едьr, rоо·го:ры>е должны: быть строго 

учrеn:ы: ~оргаюrза.то.рами. 
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По о.копчапии бооеды пред-ставИ'те.mе.ы I~ультRо~ 
ыиюеии или другим акr.ивисто.м к.ра.с'ПОО".о уголка 

лр:оводит-с.я- :rtраткое эаключе'.Нirе, flМ1ffiOI:/JjOO ц~лью 

выявить ornom~нwe елушателеlй к толыtо чщ прю

оодоен:н<Ш беседJе. (Удо·вле·rворя16'Т ли шrа, ру.rео
водитеJIЬ, подготовitа беееды и 'Г. д.) Путем ~fA1T
Iюro об'м·спа мпепиfй в:амечаетС:я. Х·а:ракте'р Да.JIЬ')rеiй

шпх TC:l\1 П ИХ <>Ч·ер&ДIIОе"ГЬ . 

· веч:ера вопросов и. ответов. 

Следующ<еШ: фармой :маоеово'it ра.ботьr, eroднofi 
е формо!й только ЧТ'О описаrоооiй, -;я,вляют{?..Я В-9чера 

вопрооов и ·<).Т'ВО1'0В . 

Ра3Пица IIx с бееедамл з-аi\ЛЮЧаетс.л; в том, что 
nрисутс·rвующпе 'Па. веч11ре :вопр·ооов и о:rвет1ов 

aRTRBliO yчaornyiO'l' ЛИШЬ ПOm'aПOBI<:.<Jiй ВО.Uрк:>СО'В. 
ОrвеЧаiО1' на nопросы выдол18mrые пли приглаn:rе-п
НЬI'8 ·слс;циаль:во дзшr этоli1 цели 'l'ОВ<'l·Рищи. Обычно 
темы та'R'их вечеров огранпчи:ваЮ11с:я одюш-двумя, 

И'Погда •rpe:"t-tя вопроса ми. В этом ел:учruе в о.бще
жппiи елоед:)ЛО1' зара:пю вынестrть объ,я:вл:еш:Iю с уr~а

запи-с:и те:мъr лредпоЛ'агаемОiГо Вt7чюра . В .nротив1:ю:ы 
случrое гра:пицы зада.ШliеьiЫх воnрос-ов :ыогут бЬТ'l'Ь 

значите-льно mпре ·гех облас;теJй, по ы,отор:ы.м щж

гmmе:ны: >епециальnы~о руrюводит6.JUI. Одпмю в 
лpaRTifКO' M~'IIOOoвolй рабо'lъr rшубов и уголтrов част<> 
ватрс'Inlо1'С:я орга·rrизацпя 6е~rrе:мльt:х JЗ!С'Ч:С'р'ОВ в:оi.rр.о
со-в И '()ТВ'~ТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИ'ХМ tJQЛЬШИ'Ы успеХОМ, 
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В э'I'ом OЛIJ'ЧaJe воnроеы: :могу'l' 6шь еа.м.ьrе развю
хараR:rернъrе, а <СJiТВ1~тчики; н~едко въrдв.иrаюrоя 

тут те аудитор1З!е!fi из наиболеЕ) nоrrу.щя:рн:ых и под

готов.JWfНВ.ЪlХ 'I'овар~. Эти вечера об'J:ГПЮ про
ходят оживле.в)rю, но :rrедоетатоR их в 'lЧ>М, что от

веты, -благодаря mеподгогговле:ннаети въrдвиrн:у·гых 

аRтивиетов, ЧaJol"' бывают rоодоброкачееrвеiН'НЫМи . 

Ес.ли воnроеы: приеуrотвуrоще/й аудиrорИе/й уже 
иечерпа:лИJСь, :между тшr ообрааmе еще а1~тивпо 

ЖJела€т продолжить ра2бар наiюпИJВIПIОО"!о~я: мате

риала ('Ответы: руководителет:),- м:ООЮВ!Q п~~йти 

к обм&пу мпениlй по еущеюrву вo:rrpooorв. 

Хор·ошо за.R'анчи·rъ чи:тку гаэегrы ИJИi (jеС.€ЩУ, 

l'ГЛИ вечер вопрос-ов и оrв·еп'l():в ~~:аким-Я:Иб'удь раз

вооче'UИIШ{, ·и.rрюlй- хот~я: бы:, на:при:.мер~, ~оро:оой 

n~mroй под ту ЖJе гар:иони:rtу или шашечн:ы:м: тур

ниром, ишr, на;nрим~, игроlй в «ВИR'l'Орlшу». Воогда 
моокпо па/йтн оооооб ра3'Влеqьс.f!, IOOВeCie.JIR'ТЪc.я:, по

петь, тютr.mяюать н пр. Это .пеобыча1йно ракшwю
жкт ·общооi~:wrие It nо.лктичес.I~о!й беоодо: буlJУТ 

знать, что д6йс1'вуют по поеловиде: paб'()'IIe- вре-

1ttя, ПОТ~Х'е- Ча<С . 

VII. ПОЛ.ИТВОСПИТАНИЕ RAK ОСНОВА 
МАССОВОЙ РАБОТЫ И НЕСУРАЗНЫЕ 

. ,UОЛИТТЕНДЕНЦИИ". 

'liИ~I\\0 б у JlS'L' IЮ}УеЧ~ЮЛСlШ. IIOR:Oil'O!ptre формы 0'!'

ДЬIХ:а в Itp..'libl'!!OiM уrол~е: :ма.wовъrе иJrры:, раввле

че.пrоя II Т. д. В Э'ГУ!Х ОJТуЧD..ЯХ ИПОI'Да ОТОi.ИТ ОЧ~RЬ 
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оотро воnрос.: где и Ita.It тут .придать пошгrиче.<жИiй 
«О'!'Т€ШОR», передвинуть ЛИНИЮ ПО•С.ТЭ.:НОВRИ ВООiй 

~rаос.овоtй рабо·тьr, в TQIМ числе И! !Q!РГашrоо.ванното 

отдыха и раэвлече.пдн рабочоо-о, на рвльсы поли

тичеСJ:юого вооп rеган:ил? 
&е-му этам-у мы: здооь дwем: лишь оа.:м:ое общоо 

pe.nreнИJe. Н:онRрВТ.IЮ 'И В _.l:l)еТалЯХ ЬЮ.ЖНО оудить 
'liQtЛЬito в каждом ,отдwrыiЮ:м: олуча~е. 

В Ч'ffid: rоrличИtе ~ пашей -ои.еrеиьr общес:r:ве.нно
культурнdй ра.601Т'ЬI среди .ма;оо от с.иrоте.:м:ьr различ

шrх культурШiх обще<Уl'В отарого дареволюциол

:вю .. '"'<> в~? 
Отличюя:, .поь:!!ш.ю дmогих других, эа.rшючаютс.я: 

-еща и в том, что ('JI'apaя: гос.ударс.тв€1IШ8JI R.ультл>f1 

Cl'{m!ИJIЭJCЬ ОО'влечь внимание маоо от общоотвашю

nолитичооRюlй ж.изпи, <Yl' СiИJrд•емъr гоеударетвешюго 

у.nрt1вле:нrея '()l'rрапы:. Полити.ка нашаго пролетар
сооrо гос.удароТВR. замюч.аi€ФМ в обрз;'ШЮ.м. У нас. 

оо М()ЖеТ бr:.n'Ь Пl)'eдnpиiLяrro ни •оДН()(['() шага, мrrо

р:ы!й 'Не ИМ!Еm: 6ьr с:оо~ целью л·одв;я:ть RJiaOOOIВOI@ 

c.aм:ooomrarrne рабочих, до•вооти ем JJP ПIО!Ни:мавхя: 

общетооуда:ретоо.н:н:ых эадач и nрив.mечь R нwо

ор&До:овтпю.му упра.вл~нию crpa.нo!tt. Tl}rodй Ц1.7Jie
~rc.rpex.Jre.В'JroCJТЬю дол:.яrnа. (Тh[>ть npoorиRJв:yтa и ооя 

наша мм.оова~я: работа ореди рабочwх. Эrо должв:о 
н~и овоо lffPR;OO в~ра.ж;екие всюду: в:а фаСУрrпrе
в :n:-ш~т в юrубlе, в ·общtеожитпи, у рабоч~.7го na дому. 
Эта ;nр'ШIЦ'ИШiалыи.li!! люrия .щолжпа оооб~ШИо 
·rвердо wдержаватьс<я ПИ'Зовmr нашим aitTИiВ:OM) 
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сощ>икаающП!Мм с мЗJCC.o!tt ... Но это вм~с!'е с там 
не должно до~одить Д1а шзвраm;еiJ!.ИiЯ. 

Вот не<Rоторые фаR.ТЫ И3 ·облаоти ве оооое-м уьrе
ре!FIВ:ЫХ rюпытоrt «сращиваншя» отдыха раб·оч&.rо· 

о лолитnроевеrrителыюlй: раб001оtй. 

В <У.l'Че>ТНОМ ДO•RJLaД& О!дiЮГО CIO!IOOIIOГO R.ЛJOO МЫ: 
Нах'Одим о.m~:щующе:е вееьма поучИ"Ге\J!ьноо моота: 

« ... В RpooE'<JМ JГОЛR.€1 6ЪIЛИ ОДНИ! шахматы- ИХ Ji'e'

XBaTa.Jl'O ДJШI воех тмающих, 'И на. это!й лочоо воо
пикали ·с.ооры ·и педо!)азуме.пи:я. Выло р1(Шlено, ч-:1о 

оч-&редь- n·ользова:иrея mа.х:маша.ми: будr:~r пepe,IJJJr 

ватъм не в rюр.я:дюе -запиеи, а -rем:, rtтo ОIТВетит ::ra 
нес.юолько вопрооо.в оолитичес.юо!Го оод~а.ния:, 

nредло.ж.€1IПIЪIХ Сов(;}то:м Itpacп·OIГO уголка». 

3ате~я эта привела Е тому, что очереди ~ильiю 
оохратились: вначазн~ ушли девушr~и. а ЗJа'ООМ :и 

оотальПЫ!е. 

Друг()Й прm!<&р: « .. . Рабочие. и работницы об.:IJ;~е
жи:тmя:., ~СJобrира<Я!сь на ЕJХ.НеА ООЧJеtро:м;, Вi Ч&СЪI ·Qfrд1lxa, 

ПрИС.'I'рООТ'ИШЮЬ It игре В «RIOGЛa» . (Тут бЫЛО liJYD

cтopiНtefй и таn·ЛJ~.) Эта веоолая: Ш'ра въm.ыва.л:а 
:r.moгo шу:ма. и -с.:маха н ·с.обирала. зпачиrельноw .l\."0-

личоотво yчaCII'R'Иitoв и 1!абmоджел.ей. Но вот .tЕТИ
виотьr из культrшмиооИIИ рщ:пили икшо>Льэова'JЪ это 

:мзеето ооорищ и противопоставить «бecco,IOOpяwreJIЪ

BIOIЙ» игре В <'RОЗШL» «С.О~R~'ГМЬЛОГ()t>> п:роф
~урачка. 

Каковы nол:учпшrсь р~зулъта'Т'.ы? Про(>ду'ра

чок,· !ПаiСИЛЬСТВфi!Н'О yttp,OORД.81eмbli:t «аitТШ31И'()'ГамИ», 
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йиос..тrил из l"'.)'XlШ «KOЗJk't», а в.Мюото- е nшt 

п рабочих, IШIО•ры~ избрали 1'eriL€1ptь дл.я: eвo-eltt 

пrры nовуто рРзид'епциrо - еnальnос nоивще

дilе. 

Та.ких лрW~{>6ров .rre пrеречос:rь . А вывод о-rеюда 

oдrn:- надо оТ'рого учитывать: где и Itaк, в к.а..к.их 

nr~д61lax, .мо.жшю включат!> элемещ:m nоли:тшrо-вое

штатыrыrоlй рабо·ты, осшорО.жrю и: в 1юру ув.я.зыва.я 
эт? оо вое~и форма11ш отдьтха рабочих дома, в ItJIY
б6', В R'J?Э.OilO;Ы ;)ТГОЛIОО И 'Г. Д . 

~очно так Ж>€! оботоит д€JIIO: и >е вооrрос.о.м: nооы

Щ€НИ!Я: «мес.тньn.r .к.онкр<е1'ВЪIМ, пра..к:rиче!Сжи.м: .м:аw

рш..mом». Дравилыrо и пол·езно, разу.:мееrоя:, при 
'ОбсуждtJнwи воnросо·в о.бщегосударетвешrо!й работы:, 

рОО:!:ЕШИJй >ООЮЗн:ы:i СЪtООДОВ, IWНф~и:й И Т. Д. -

смьrвать вео это с nоJЮЖ!ед1И:€1М: у 1еем на произ

вод~т.ве, в paJйOOie, oitpy:гe и т. n. Обеужда.я: план 
кащтальrв:ого tСТро:mтель'<'JГВа или пmп рабоч.е

ЖИJИЩiюго ОI'рС!И'Г8ЛЬО"l'Ва, ПОJЮ3НЮ! щrecrre С Э:ГIШ 

nро_rабОIТать воrпрос, чrо в ЭTI()I)f 'На;дра.в.тюнии; .м<О.Ж'НО 

ооуцествитъ у оебя: :на м:еете. 

СJDвом, тут nужпо <q:>азумное IООtМбИНИJ_рОвашrе» . 
Но rриtпи.жать общи-х задач клаоса, госудаiЮ-rва 
с Зa:h.ffiJJO!й их 'ИIСКЛiочиrельно :мтwrюrм:и нуждамm .и 

~а.дрmа.:ми tCBOfWO 1111Редари;я:тил, ·общежития. В рав
ndй .!М3'ре нуж11'о избегать толь:к.о I()()ЩRX разго·воров 

О <<МИ!ОВо!й :J?еtВОЛIОЦНIИ» В «1>!'8Жду:народ1Ю:М :мас.шга

бе», IГНОРИ!РУШi вето с.умыу вопроеов м:eorn()jГ{) зпа· 

Ч'EШJI/f( 



VIII. ЕЩЕ О ФОРМАХ МАССОВОЙ РАВОТ.ьi, 
ОТДЫХЕ И Р А3ВЛЕЧЕНИИ. 

М:ы огра;ничиваем:м ш:~:рЕRисл:ени\е:м: лишь с.а.мю.: 
оов:овны:х фор:м: м~ос,о:вюlй работы, Irо'Горые чаще 
воого прШJ!е[8)ЮОТСЯ в рабочих обще.ж:итиJIХ и даnт 

наиболоо nоло.ж:и:rельньrе итО!ги. Но это·, раzумеег<Я, 
ne оонача'Э'т, что тольR~о yitaзa.mrьrми Ьfеi\'>Даi!и 

можно органИЗ'овать paбorry в общооки:rии. В0110е 
оот. И даж.'е nри:мен.яя УI\~аза.в:н:ые формы -'.l')a

бye'Юfl И:НОГДа ИХ ВИДОFf:3М'8IШТЬ, уrоЧЕИТЬ И Т. д. 

С эТОй оговr;р!ОО!й мы цриступа;ем к далыrейшему 

И'ЗJЮЖ.еRШО. 

В:иблиотеч::в:ая работа. 

В краmrом у!'ОЛЕе дЛlя воех '0Тд'€1лышх видов хас

оовОIЙ рабо'RЫ в ·общ~жи:nrи нужна би6J!И?Г8Rа. 

:Как ее достать, организовать и оборудоват> ~ 
Нуж.н.о nроокде воо.го идею ооздаnшя бцблио~~.юr 

сдела"ГЬ общоотвев:nъrи доето!Юiием, вызвав mи

циативу и самJОд;е!Я:Гельнос:ть рабочих. Это не 
rrcitлючaerr воз:м:ожнюсти оод>е!йствmя извВJе: фааrом, 

.я.ч€\й:ка, RJ!Yб и ооюз - все эти: орrгав:ы: доJжв::ы 

оказать nомощь в оргшизации бибJШОIГоо.и при 

у.голм. Но, oдna:rto, са.мiО>е верное срещство- э·то 
nривлеЧ!ЕШИ!е а~tтива и даже .вов.rо &tрослого в:а.с.е

лешья tобщеж.И'<ТИ.Я к реализац:иш этolfi задачи. 

В каждоl.й квар!'И:ре, м:мв:аrrеt, 3r каждою О'J'

~езщnоТ10 рtа~боч:еrо и рwботв:и:цы можFЮ 3:М1ти 



kе.которсю кол11чество вnол.ш~ пршlоддого Ati.t'rO
pиaлa для би6ЛИО1'0ЕИ. Мате.риа.11 этот нужно 
собрать. Пуеть те, ItТO ;в:аlйдет возмож!НЬТhr, nе
редадут часть евои:х IШИГ и журi!Iалов в собствев:

в:ость библиот~жи. Другиrе :м:огут rnере.дать час'rь 

литературн в кра~ уголок во· в~~ое поль

зова.н.ие. 

Ч'<1рез губ01Тдел OQIIOЗa уголок ьrо.же.т ш:тучи:ть 
библиСУrечку-n>ере.движку. Наконец RрооныJй уrолоЕ 
nри •ОбЩООRИ'ТИИ оргав:изу-ет ЕОЛЛеЕтИвв:уiО ДОСIТавrtу 

книг, .ш:; заnросам чиrrатооrей, из ра;йошrОiй: библию

теки, OИIC/.rmraтиЧJeCRИ с.:набжая: рабочих оощежит.~:я 

за >СЧ>ОО' >ОбЩWИбJТИО"rееЧ:НОГО фО':Нда. 

:Как поставить рабоrу в бИiбЛИQ/I'eiire'? 
' Не нужпо думать, во-Лiе.рвых, что рабwа в би
блиСУrеке ес;ть работа тоо:югrесrоого IIIОря:дка. Реко

МJеGiдовать полезную Rз:rигу, оооrrветствующую уров

шо читат~ля:, ор;rанизовать критиче.с,RЛJй разбор 

nрочита:нноlй Itниги, nроводить метему юо.неrrеitт'И
рова:в:mя юшг, nр.иучая тro.r CЭ...'\fbl},! к более вдум

чивому Ч'ГЕШИIО и Jrc.вo·roiИIO nротmтаннОО(), - вое эrо 

задача библи.отеi<.аря при красmом уголке рабочЩХ> 

оGщеж.ити:я:. 

БиблИJО'11ечная: работа, nри уме.лоlй организа.ц:ии 

ее, :моЖJет им:еrь arpo:t.fEIOieJ вооnитател:ь'Ю:Jе значениов 
и 1(}\.ать однО/й И13 наиболее ИIIтероо1ШХ форА[ мас.оо
вdй работы. Даль:найmеlй C.Тjrn>aRью этой формы ра

боты: ~вИ'l\СЛ J11И'ТRружок, Riружок рабкор::;:в о6щежи

'1'ИIЯ !И друr.иtе~. 

Пемtр 11 БtiHtum~». Массовая рабuта. 
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Справо•IНая работа. 

:Вечера:мп, Iюгда в крсю:ноы уго·лие ~oб.иrpaюrc.ft 
;1,Jtя ра:зличнлrх пгр п зан.я·rпtй рабо·Ч1И'е li их оеиыr, 
пообходп:мо оргаRИЗ'ОiВать Qnраво-ч::ную ра.боо:у. Нот 
пикаюdй надобпос:rи пр~вращмъ сЩ><wо~~ную ра

боту крамого уголка в I()'ГДМ IЮiюультации и ео·в<а

тов .по ра.еличньrм: ооещиальпьш •О"Гра!с.mя;м зmни.я.. 

Эта задача в и.звооmооt 1.11ере осущоотвл:mеtгся na 
веч.;е:ре вопроеов и отв.€tтов и в других формах мае
оово!й ра.бо'гьr . 

OJioл rоnра,в.ок име&т своеlй це.лыо: 

' 1. Раэ'Ь\ЯСJIЯТЬ рабочим обще-жиrтu.я: и их семьям 

вое IreЯJCIIJ:re :волрооы, ев.язаJШЫе с npoвeд$LfroM 

каких-либо :м:е.ропри:я:·rиШ: в npe,IJJoora.x своего о6ш;е
житИJл. 

2. ПоnуJДя;рnо ·о6ълсн.я:ть е.м:ьrел и З;НаЧ!ешоо :меро
nрИ!яrГИ!й, nроводи.мъrх на фабрюоо, :в цеху, о.м.ене 
и т. д. 

8. ДаВа"l'Ь 'ОТВеl'Ы-сдраВRИ Н:а ВОО ИЕ.'l"е!рООуЮЩИiе 

воnрос.ы ра6Dчих, раб<Уrнmц и их оrо.Юй; указать, 

па.nрИМ!ер, в :каюю учр•ежд~:mия: нужпо обрати:тьоя 

rro тому или иrюму деелу 1). 

' 
1) На. справочном столе допжны быть та1tие влемеuтарвые 

pyitOBoдcrвa, кa.Jt nлан города, адреса паиболее необходимых 
в быту учреждений (больницы, раfiонны/1 совет, отделенп.я 

MIJIIIщии и т. д.). Таы где найдутел средства. должен бы'l'ь 

прпобретен оnравочнntноряст, рuзъ.яоняющяй советехне :за

коны. 
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Пpait1'ПRa оправоЧIIоl/1 Р'абот'ЬI в оuщооюrтп.я.х пe
R{JITOpblX "Ге'ЕОТИ'ЛЬНЪIХ фа6орИК ПOIRa.ЗaJia ОС'р~ШО'а 

зпачен~rе этоtй рабо.тъr х mобхоДИ!МIОетЬ тщаrель

ЕОГО< подхода Е tee ;оргаJ:IИЗаД·ии. Ra.E м:ного олоо.к

n:ых ПОИХОЛО['ИЧ;'Е!!СRИХ- JLИЧIIЬIX И о6щООТОО'ШIЪIХ -
В<ХПрооов во3'.НИRа.ЕJ~Г у рабочих и работпиц, с .к<по

ръn.ш в обще-жи~тии обращаюrоя за ~n>равRа .. м:и: ! 

РабочиJй кли рабо11'l:IИЦа :rюб.ывали в О<птуоку в 
де:реВЕ!е и отгуда воовращаютс.яJ с· у'Jtм:О:й 13-О'IIрюоов : 

nравильв:о зrи в та.ко.ы-то с:л:учаJе~ Ю'СJЛJ()Жили нало

гоъr, nрав ли o&JII>'CR'Иiй О()ве.т, ВОJЮОО1В!О/Й :м:илиц;ио.

в:~, фИRИНСШi&R·ТОр И Т. Д. , И Т. II. 

Же!нщив:а-работRИ:ц~- Ж!eii:ra. рэ.бачего·- озабо
Ч!еlн:а :маосюiй ОеiМiеiЙШО-бЫТ()ВЫХ вопР'ооов . Она :мало 
втянута в общаствепную рабО'lJТ . Опа н~ знЭJет пути 
д.mя разрешwи.я свою: трудв:ос.теtй . И П()рв.ът;м ma
гolr nроявте.ния te~e активнюоти в:еизбе:жnО> CTЗJJ:IJO:

BИ'l1CiЯ :oбpaЩ'ffi!ИJt?l Е .епра:вочн()};fУ о толу. 

Сnравочна:я работа при умеJЕоlй rn 'l'Щателыrо:tt 
llrOCТaH()BJre ~~е дает огром.ныJй П!ОЛИТП1:181еКИ:tt ПЛЮС, 

оr~ооыва.я .вли.япие на paбO"lJ7 в де:ре;в'Не (rшоьма ра
бочих в .l!JЕ'Р8Вню), па реорганизацию быта, на ула

ж.пваmrе IЮПфли.к'Гов, н:едQразу.мепиЩ:, С.rtлады:ва.ю
щп.с.я на лрОIИ'ЭВОдо'ГВеl и в ~си:зшt рабоЧiйх. 

Ват JIO>~r:v с:rrравоЧ1IЪl!й wол (в IЧJ:УЛПЪТХ: обще
ЖИТИiЯХ- сnра.вочное бюро) должен бьrть о.бразцоъt 

тmюrш'l1МЪ поотFr, чутк,Q~СJТи, вeличa!Jim~it д об pooo-
881C.'lmoe-.rп: IW воом вопроспы , рабо:чих и I>а.бот

!IНЩ. В это.м: дме 11~ СЛIЕЩJет проавлтъ no-
3* 
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Ita3F!Oie М!В.огозв::а!Йотво. На зада.'В'ныlй воnрое не 
омзмч~льm отватить тqтча;е ЖJе. Лучm-8 П.О!Дроб:вее 

въrсл:ушать, за.тrисать и приготовить ответ 1t еле

дующему разу,- та.ttов :метод р31боты еiiра.вочв:ого 

етола. 

При .м:ахюовы:х и колле<R.тивв:ых еп.равках. O'J:IOOl'ЬI 
могут давать~я: по от,щеш.ыпiсм: Itа.Зарм:ам: или еп.аль

wя:.м рабОЧJеJ10 ОбЩеж!ИТИ!Я'. 

* * :j: 

От форм: ьrаооо.вd.й :работы, имеющих :нешоер~щ
оrвоошо II!OЛiитm~o-воопитаrгелышlй характер, :м:ы: 

ntере~оди:м к ф01р.мам ор['аRизации рабОЧЩlО! отд:ы.х.а 
и разJ71.!НЮiГО развлеч>е-нИ!я . 

Праж,ще ВО(:}ГО М!ЕЩJ!&Т отвеети ВJepeдrto ВСТJ)€'Чаю
щmвс.я: раооуж.ще:ни.я о то:м, что иrpiЬI и заш.ЯТИ\Я 

физкультуро!й могу1• nроводи·rъ·са только е :м:оло
,щеЖiью . Это -tв~еоор:но . Ор~:а:ВИ'i!&ЦИЯ' умстООП'ного n 
физического О'l'дъrха - paзВJDeJЧeiiJjИJI- дoJI.ЖJ:Era быть 

ПI()C'l'aBJDaв:a среди воох рабочих 'Об)Ц'е\ж:ити:я:., о ооо.'l'

оот.отвующ.и;м -присnосо6лое.в:и18!1! ,ее Rl ;разны:м: груn

nам 

Шахматы и шашки. 

Почти во .вс.е!Х Itprucwx угоЛRЗ.Х. обШJЕ1ЖИТ:.иJй, и 
южiо в отдоJJьwх ш1зармах-сnалыr.ях, mrеютс.л 

шашfе'и rr ша.хмштьr. I-IОобJюдтю <Jбсшужить OOfJEJН
Itaющиlli: ИfИ!еiР8С. l~ ЭТ:fШ играм. 

Что ну~о для этого с~лать~ 
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Прежде ВСiего n.ри:вJD~ЧЬ всех FIJ:rrepooyющиxc.я 
Э1'ИiМИ играми R r<.ра;ев:ому уго~r<.у; оргаюtзова:rь 

шахма;ТНJ:idй и шаше'ШТ:!tЙ кружRи. В I~ружках по

с;тавить- nри наJLИчии подготоВJrеiНВЪIХ pywooo•д:и

'OOJielй- изучев:JЮ теорtrй этих ИГР'· И, намнец, 
JIСТРаивать еооЗJОО.rатичес.Rи по ка:зармам~сла.JIЬ&я:м 

и: в угол:rrе туршrрьr, nолъзующwе:сur обiЬlчно боль

nпrм: Jll<max-aм. 

Шaxмa'J.'.RJ:re и ша.mечв:r:rе игры rгм:еют •оч~нь боль
шое ·значение в оргаnизации лоГИЧ!ООRю•rо мьnnле

нmя чезювека и 37\f>CTBromoгo раэВJIТи:.я. Оп должн:ьr 
бН'ТЬ mиpoito рruоорос:rран:енн среди воо:х: рабочих 

и работниц общ~ж:ипшr. К эпrм и.г,рам щолжны: щж

ВЛJОК.а"l'ЬСШ девуm:rtи ·и ж:~щины, Ч'1'О до сих пор 

nочти ne юrе:ет места. 

* * * 
Там, гд.е поз•во.Jшют помещепне Ераоного уголка 

общтwitИ:Тitя или ·отдеЛЫП:i(х cnaJDen, ъюж.по пepetйrn 
1~ c..з:neдyro1IIje1й е1•уоо.ни маоеово:.й рабОТЬI: ·оргаюrnо

ваrrь IОИ!с:тема:rичrес:кае чтеАiпоо ЛlСIЩИ!й ео световшm 

картИ'На:ми, fПI.сцетиро·вни суда, .тив:ыое ra'a<em и 
.YJGтpdй~o диспутов 'На различш.;r~ 'IIe.t.rы:. Одна:ко 
это ужо бylf!Yr характеризовать «вы.ошую отущшь» 

ра.зви:тщя: мtvс·с.ОвОiй paoo"'ЪЪ в общежитиях, -и 1~ 

Э'!'ОМJГ НаДО IIOfJ'8XOДU'lЪ OCTQjJOJIШO<, 01'1IЮДЪ Н!' 

rооrJ(}nрыгива.я: Ч('!рез oтc't'aл:rl:i:i ,уровеш, рабочМi 

~шсеы. 
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Прогулки и экскурсии. 

Еогда !МЫ го·вор.им Cl' фоjр,мах '()lтдыха и. рвzвЛiеЧ\7 
nшr, пео·бходm.rо ое;rап>О·ви·rьс.я na тачепи:и о'днtоlй 

из чроовыча!йв:-о еоде4Ржаг~лъных форм м~ооо.во;го 

JI!emen-o отдыха- ЭI~Сitурсии д.JШ р<'l!бо•чи:х: и tих 

oro..ueJй . 
·мы: И..\JlООМ д~Iю не 18-диничПЬIJе олучаи, когда 

в .оотноо I01'IIY>C~ta ра6очИ.iе <:- ое.мъ:rо.rи, объ~диняs.uсь 

С '110ВШрИЩа1.f'И ПО 'OбiiJjeiЖ)ИI'ИIO, JI:POROWJ;T В разн>О~ 
еторо:шrо и:н11ере~оооlй nрогулЕ~е экс:к.урс1m. При xo
pomelй О:J_)ГаJБ:'ИВОваJШОс;Ти, ТЩа'11еJIЬПО1й ПОД!'ОТОВМ 

и удачном: додоор~ шодЕШ', раб()trИ!€1 и роа.бю;гнrщы 

ьюгу:т 1I•ОJ1УЧИТЬ ОТ ЭRfС.Куреи·и бООIЬШОО удОВJrе'ТЮ

ре!НИ!е к ф~IfЧ!есюflй: юrгды:х. Эти (IЧJ!огуm~и и rroe·здitn 
.r.югут бъrтъ оч:~нъ rmwрес:ными и в то же вргrмл 

!IIе'.Щорогими . Повтr:но, Ч"1'1О '()[)Га.пи.зацшr э:к.CJtypeИ:tt 
nри ·обЩ8\Ж'Иiтии- дело Tr(:)l ·rai~o·e щ:юс:rо.а; нужна 

nомощь п оодrеJйетви~ со с'l1iУрояы: фfuбili."'I:ыa, кл:уба, 
союза и оргаnов гоо,ударс;тgооmо'.й: и до61ро:вольпоlй: 
обЩ!ОС(Гmшности тrо оргiыrmзацип раб'ОiЧШ этrеЕурс.К:1: 

(ЭIOORjrpcбrapo И ,Iф.). 

Не ny.жno, одлаRо, дуЮL'lЪ, ч·го' rм,Рда речь ffДJfYT 
>Об ·о.ргruнизации Эroc.R·J'~cтm, д01.rno сводmгс;я; JLИJIIЬ 

~~ бioJIOe ц~ле-оооораэптrу пшrолъооiВМ!'и·ю o:myc.Ra 
рабоЧ~е-го и \e>m оомъи. С у~пех-оо.r эt«ш.урсии :r.юiгут 
npoв~дurrы\n в ПiJХlЗЩПИчnьrо дnи (за;РОР'О~ше и n 
лре-дtе-лах города): экс.тtуроии в муоо1r, т~ IЮТО]ШЧО

с.tшм Пa'МJЯll'liШta.м, na nроизводетва других ~оrрасле!й 
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!1 po:MЪIIIIЛIC.ЦU:OC:l'lf ВОО Э1'0 Д()JlЖ~Ю бЫ.'lЪ Opl'nJ.1It-

30BЭJI:IO ·СirОО'ЦИд.ЛЬНО· ВЫД€Лi8'1IНЬШИ ДЛ.Я: Э'ГОiй ЦОЛП 

рабСJIТR'ИR'амп nри крооnом уголке. 

0'.I1croдa n.o:щя'I'II>Q, что ЭRIСRурс.ип- М.!\. фор11а .м:ас
оово!'о отдыха к ра.звлеч:е.nп.я: р1бочи:х- nриvбр€1-

1'ают и паучпсrо~а-зова.rольЩй xapaJИJep. Не нужно 

JDИIIIЬ mаблоогпо rюдхо,дить .к этю!й рабО<т~. Зa:rwщ

ЧJe!Шiam: э.юж.ур:о.шr МоЖ~ет поел:ужитъ новшr толч:rосш 

R' ;на.иб'о.rnе~е углублм-ноlй icpopaбorR;e и изучrоrшо 
отдешъ::в:ых отраС'ле/й энali'ii!й в ·областп общоотвеn
l:Юооти, тe.xJiroreи, этпографm и т. д. 

Военная работа. 

В: чиолу оч~.щн:ых и наибо,лее соБt~Х в-о~ 
nрооо~в масоовюlй работы. в paooчrrx: общеож.итиш 

сз:nе.ду€!1' от.нrести постановку воеmюго обучепи.л п 

вооm:юlй nроnа.гаnды 10реди р-абочих, их ceи-ertt 

и в первую 'ОЧ!~редь с:реди молоде;ж.и. 

Rракш:ы!й yroзюrt должен прежде BCIE)!'O сю~даrъ 
:mеюб:ххщИ!МЪI!е ус.ловИJя: для разwрrыва'Н'и:.я: Э"ГО!й ра

бСУIIЫ. ОргаtmfЗационно-Iюд:rютоiВИт.елЪ'НБ'rе 1rep001pmя:
'I'И:Я: R ПOOТМIIOBRie ВОеliПО\й рабо:ты В ООЩ6ЖИ'ТаJIХ 

долЖ'IЕЫ: бъFть ове.~еты к елrедуrощ%rу: 

1. BЫ')J!OO]exrm воеюш:х. орrанизато.ров nри RJpao
'!IO:м: JIIO'Jl'RJe И п.ри ОТД~ЫIЬIХ Еа.за.рм:а.х -,CJia.JIЫtЯ:X 

ра.бо-rюrо >Qб щае\Ж'ИУI'mя:. 

2. Подбор rоециа;лъ!Пdй МIЮСОВОiй ВОО.НПОiЙ ли:-rе
ратуры: к paщrpocrrpa.нreлпre оо ч-ерез ВОIЕШорга.шrэа~ 

·юров. 
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3. Оргruнизацtnя Rружюов в-oOIIШ>LX зtra'II.йJlt, CDpeJI
к-oв:ьtx: юружд~ов, а для д~вуш~w Rjpy.жrw.. rер.а.с.ны:х 

~арок. 

4. У с,трdЙiеТ'ВО C'Лj)OOI'ROHOiriO IW.IIEJrp'ca На З<ВаJ!И\З 
лучшего е.трелка оrд~лыnе< ка.за!])м:-общежrетиtй. 

5. Организацmя: п.раздв:овашr.я: в01ооrн:ы:х: юби

Jrеев - ·ОТДiеЛЫIЬIХ боевых э.n.изодов из граждан

О'I~Оiй воЙШ::l на "11е.р:рwюрии дшв:ог.о rорода (района, 

o:rtpyгa), о nркВ'J1181Ч~ воонн:ьrх paoomи:rtoв ка

дровых ч~. 

Иmоороо р316О<Ч€!й маоеы R ooiipocaм воеtRиаации, 
в с;в.я:Gи е оовре:меаm::ым :ме~дународн:ы:м: пo;iro.жe

mreм, оЧJеа:uь возроо. Но часто склаДЪilЗМ}тс.я: так, что 
работа на :мrecrmx n Oi ВО'оопrаа.ции окльн'ОI Хрй'.м:а~r. 

Обме.н.я:етс.я: это :многими причина.м:и:. Н18Т де.Jювш 
руюоводmме!й. Н&т с.р81дс.тв на <Об~удо'ва.нв!е тира, 
nриюбрЕЛ'ООШе лит'е!ра·rуры и - ч·го чаще вооrо -во-

, проеы: во:еtRИ'3а.цни пооел~ не в~гда yМJeJIO у в.я
зываmсur о <J·бm;~дOiлитичooRilli'd:И задаЧJа.м:и наш@ 

'CII'pa:в:ьr. 

Д.mя: 'ЮГО цу.жна во'е.Низа.ция? На э110 в общих 
че.ртах 'O'l'Betrит ю1.ж:дыJй гра.жданИ'Н наmе:го Ooiooa. 
3:наюr :поЧ"l"и все-, что военпо!й rrодrото~вю~ рабо
ЧJеГо, рабОО".НИЦ:Ы }Ш yitpEШJLЯmi мощь и ооциали

отичоокую roбopoory СССР. Но не оое задум:ываюrея 
над 'l1oo.r, ч:оо дЛiя: то:го чтобы ста:rь оо.знател:ьн:ы.м: 

борцом, т.ребу·tmщ nюJrliD'l'итrecR:a.Я грам:от.в:ооть, мае

оо-мtя оОЭШl.ТООIЪR<ОСТЬ И бo.rnoo ГЛJ71б010016 IDOIВ!И•l.ffi:Пire 
t-юnрооо·в z.~е.Jюдупщро,дцо!й rrол:WТИ'Iои. 



·- 41-

BDIГ no'I.Imf1Y не.обходимюl, при организации ма;ооо .• 
воlй воепн~ работьr в радочам QбЩ&ЖИ:ТJiШ, <>.т 0()

зда:ни:я сmщкальп:ьrх сrгрелrоовьrх Еру.жrоов, х.р:ужrоов 

О<?JоавиахИ!М.а, х.ома,нд и т. д. nареходить Е изуч:е
nиrо вопрооов Мi&Ждува.рD>ДВJОrо полrООК!енищ СССР и 

п·олитич~<Ж.ИХ задач, с.вя:заlПIЬiх е оргаnизацю~й 

социазmwичееrооlй об:оро.нъr uашеlй ос:граiШ. 

1\ра~св:ыlй уголок рабо·че-го •Оiбщажи:ти:я: долж~ 
ВНИМаТ(:}ЛЬli!О ПОДОIЙ"l'И К Ш\.ЛаЖИОО!RИЮ ЭJIОЙ раб.:У.ГЫ 

при .оод€!йое.твии фабкома, J~тry{)a, -юоо.rооо.юла, па.рт

.я.че!йR.и, орГШИЗJ.Я: BO·Rpyr ЭТОIЙ ра6ОТЪI [I)Wl'ИB раба~ 

чих и работниц общежИ'!1Иiя:. 

Физкул.ътура в рабочем общежитии. 

Слабо развитоlй. отраJслью "()бЩiОО'l'ОО.П1Ю,-д'ОIJI'.езвюJй 
и вeoбxoдm.f!dfc рабоm ~реда вapюjCJIJ:lX раб<>чих 

лв.J!JООiтс.я: фцGкулътура,. · 
Обнчнrо пр·mrего очwгать, ч:го фи:=tк:улыура- это 

д-етс.R.ая и ЮНJОше.ышя ИГР'<L. Gаюrrо.рно-гигиев:иче
сЕШя: с.тороnа ве~х видов физкультуры: недос;гаТ(}Ч.НО 

JICIOOe!Нa в ы.а;с.оо, и nатому физr~уЛЪ"..."Jра е трудоQIМ 
npoRИRaiOO' в среду в.зрос.лых рабочнх. 

А 'МIООIЩУ тем wач:еюю сризкуЛЬ'f'УРЫ на дому 
ОЧIЕШЬ оолшю, а прm наших ооврем:еgшых усло·вкя:х 

paб<YI'bl фИ'3Rультура ~вля:е'l'ШI кр.а!йm ВJеюбходm.rоаt. 
Ча'С'тая: п-е;рег;ружанноt:.тъ рабочИх и ра.бО'ГНИЦ <>бще
СIТВООПI!~й рабОТО1it, Е!е.ДОО1'а'r:GЧ.На.я: ЖИЛ~ бл.a:rn

.)'C.11J.'IO'OOIIOC'IЪ Н MIJ[OI'OC друl\);()- 1300 Э"J10 НЬl.'ДВПГООТ 
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с tnаетмтелъRо!й вообХ!одтrоетыо задачу раця:оnа

лmзироватъ трату и раооюдо.в:ани:е овоих сил, до6и

ва.яюь маrои:малыюго :оос.rл"~.ан•овле!ПИ'.я: sа:грачекв.юiй 

э'Вiергии и тrедр.Е:'!'ПИ:Я! ~Ire'RЫ во ме уrоЛI~·И .нащ-е.го 

бЫта. 

Дм юрос.лн'Х рабочих вовоо :нет надiQ:бВЮJС,m ВВ{)

дитъ игры:, ооре<ВRо•ваюыr и т. п . По:IIЫТка па-садить 

Taif,И>e форм:ы: физкультуры мо·яrот показа'Ть·с.я: им 
nроото •с.ьrешноlй и 1О'l"ГООЛ!К'НJТЪ их OI' аа'Н·Я:ТИiй фи.з
культуроlй. Друго>е: делю ра3лич:ньrе виды :юо~rнат

п.ых фИЗИЧ&СШ'ИХ J'IIраЖ.'Н1€Шиfй : >ОбТИраRJЮ XOOIOJ.IjНOЙ. 

.водо!й, ьrillocaж. и гим:наетика- вее эrо до·лжiЮ со 

вреiМеnем п:ритrт.ьояt и ooclП1BWIЪ неооХ:од;и.мую ча.с'ТЪ 

кулътурв;ьтх ЛOI1J?eбнoo'lloo1: рабочегQI. 
Физ:к,улътура оред:и ~юлоще.ж;и и:м:~&r 61ольшо1е pae

npooтpaJНJe'I:пre. Да.пныJй :мом:еFiт тpooyerr и· JreiитopJiГO 
yRJFcma физкультуры в ото.рону воеюrnациw. . 
Кто долж'е!н руNовощитъ физкули·уро!й рабо·чих 

о6Щ€iЖИ:'•.rй1й? У нас. д>Еili>СIГВИ'гЕшьпо НJе/ДiQс.таток о,пыт

в:ых ин:сrгруR.ТОр().в ощуща'ЕУI'с.я: -очеurь о•с:гР'о. Чеорез 
фабком и муб :на.до заniQ•лучИ\ТЬ рук-ооодИ'ООJlя 
хот.я бн для ·обще!й ко.пвулътациii и rn"IJИ'Oди.тre!OI\IO!ГO 
RабЛЮ.ЩОНИJf! За ПOOI'aJIOBitO~{ рабО'IЪ! П101 фiШИЧ:ООIW·му 

воепитапито рабочпх н р-а.бо·тющ •ОбЩВ{Imти:я. 

Ради.овещание и радиопросвещевве. 

Радио в нac'JIOf!Щele В}Jемя: оч:ень широ·I<ЮI npим-e
ILЯ1e>ЖJI в r~луба:х, уголRах, ппд.rrоидуалыrьrх ·еемьях 
r.юбочих и OOOб(Зilfi!O у 1({)1JЮДС·ЖИ. EcJIИ еють I3 ·YГOJLRJe 
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ОJ.JI&дст,ва (J><ЩИ()оаJLПарад\У ра 01'1iyeю1errc.я. на ЛЬГО1'

Jrых yc.JJ!OBИ!ffiX в Itредит), падо пос:rавить громюо

l'О;вори;т~е~ль в кра..с.ню11-r уголюе tоощ~жит.и:.я.. В кра.с
зnо.м yгoJIIOe !НУЖНО .оргаnизо-вагь Rруж.юr pa.дiiOJIJO

бw:ooЛJ~, воВ<Л!е,~.а~ЯJ в nих .м:олод:с-ж.ь. Одrш.м: пз •о<ш:о:в.
шn. Е€1ДООТ.8."1Ч\Ю,В, ВСТ1J'€'ЧаЮЩИХСJI В ПраЕТИ1\~ ра,ЩИ>О

ЛlОбИУГ8ЛЬ'О1"Ва, - Э'110 ради Oilll6'I1paMQ"''НOC'l'Ь, CJiaбiO:e 

p!IOIL:poCIГpa~шre паучn:ы:х: ра.ДиООнаnиiй среди ра

бочих. 

А :м1ООitду 11~r на OCJROВie Itomtpвmornt :м:аmериа.тrа 

(радиюу.с11а:нiо,вк.а.) BO<fМ!OOR.'IIO дальпе!й.IID€1е углублен

ное ИЭJТЧ16НIW этого волро:са. О·г разбора <>~С.Новв:ьrх 
ЧЭJOl'feJй: радиООJШарш!!Jпры: - к И'Зуч:е-лию общи;х: зa
I~QiiiiO.В физикii- 111аков долЖ~е~II б:ы:тъ njrrь и «Па
уЧ1IIо-цроизво)JjС.т.вс!ШIМ!.» осn>О!Ва rrо-етЩЛ:Оiвк.m массо

вdй радиоmооит.ель·е<~ой ра.ботъr среди рабо,ч:их . 

Это, ра3'~еrея, .нrе mсш:лrочruет nостановки Ш~С
оовы:х: разЪ!Я!сJirеiНиlй: oi\Ryдa береrея: оор.е·дача, RЛ.К 

оборуд()вать ообе радиоnrР'И'СiЮI·ИК и 1'. д. nyтmr 

б()!ООДЫ в КР3JС!В!ОМ угол1~е, на ообраю;юя;х: МО:Jюдетш 

и на о\:обьrх оов,ещапилх р,ади:олюбителе·й. 

IX. О "МЕЛОЧАХ" НА .КУЛЬТУРНОМ 
ФРОНТЕ. 

Не MtOJIOOO' быть соЗIН-аощльного и а.к.тивнюrо уча
сти;я. в ооцlr>а.ли~тичос.Еоrм ·отрооr.г.ооrь·с,..rве рабочего 

ГOOYДIXpiCI'VOO Т60С, I~TO :В:>е' Il'M:OOIГ НИR.аЕОJй R.ультурной: 

ОС/ПОВЬТ, ЧJI1о6Ы ВJIIИJЯ,ТЬ В То!й ШIИ ИВJО!й .М-еtре На 

от~ружа ющу ю со·вре'М!еmтуrо обiПjе!С/I1Вiеiююотъ . 
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ЛиЮ3идация: н.еграмотности. 

Среди OIJ'ДeJI!ЫIIЬrX Гр(У'DП rжботш:х, оеобе<В:.\10 38iШТ
тых В Л'еГИIСХй И:НдуО'I'РИИ (теRеТИЛЫ!а:я'- IШЩ$aSI), 

et<Yl'Ь ещ-е Ili8!1Юl'Op:Oie l\iO'JIИЧJe!CiTOO Co<mepшe!RIIO. IJJefГIIO.

М!ОТ.Ш:>1Х .и: ма<J:югра:м'ОТRТ::iХ, с.лабо охваЧ'f:)В:НЫХ зrи.к-

пухют.ам.и. 

При <Обс.лJЕщоватrи рабочих обще.ж:иm!й ВЩЯiВЕmсл 
з.наЧИ"DМЪJI:Ьllй дроц-ент наг.раJ.!iО11ВЪ1Х Оре'ди 'rеi\.
отильщи:ц, раб<Уmющих на крупных фабриках. Та

:оое П•ОЛОЖJе.В:И-е R'€i118<p!IIШ.IO- 'Oiff(} ТfJjBбy1ei1' дрiFШЯ."ГИЯ : 
сам:ы:х R-еОТЛООЮ!ЪIХ 'И ~ШИТJеJIЬRЬIХ Мl&р . 

Rpa!r.вiblie уголки рабоЧ'ИХ ·общ>е.Ж~и!й, ОI'J'дел::ыше 
к.аза:р:м:ы, оn.алъпи- долж'IIН стать це<нтрО!М JШR.ВИ

дации В1!Л'раМОТ.ВЮСiDИ С.р!ЩИ рабоЧИХ И1 ПХt ОО.шJ/й . 

ДЛiя вэрос.л::ы:х. ра601чих, paбo'I'lrn'Ц- об;уЧJешю rex
ниЧJес.RIО!й гра;м:оrге oo!llpЯJЖJoo:ro о О:'Чiеонь бощьmими 

трудJюеТ!Jз:ми : :неrдос.таtrок ~реАfЕШИ, IIJе!Р181гру~кеmостъ 

д:СУ.Маnшимк дeiJL/liМИ пoo.rne рабО'I'.Ы:, а cll.Мoe глав

ное- tCC.Ъrлroa на <Y.l'CJ<mTBИJe пам:я.'IIи, отароо·rь и 

про"СЮ~е. 

Поставить задачу JШRВИдаци:а .ню:гра.ы.СУГвооти 
сре-ди ~б01чих общеж.ити.я 'ыооюю тО>лъко, {ЛfИ)р~оъ 

на nсщдер.жку воеос рабочих, и в первую очерещь

па рабочи!й ашгив. Чтооьr дооти.гнуrr.ь JWР,елома в 
01'НОШ>ЕmИ'И ВВрос.n:ых рабОЧИХ К ЛИRJЗlИ'Д8,ЦИIИ CoBIOteiй 
в;етраiЬrСУГНооти, пуж.по ооздать а'Т•ьюсферу Т<Jiварище

<Ж<>го .мО>раrЛЪJюго воздJ~отви;я, :rщторо·& nонуждало 

оо работшх, работmиц обращаться в ШRОЛЪI люtб'ееа. 
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Вот l~k б:ыла орfi1юrеована работа .IIO Л:ILЮВИд;щ!Ш 
Н>ОО:'ра.мтотнооти в одном рабо,чем: оощежи"Dии табач:

лст фабриm ... 
« ... Снача.л:.а записалп воех н~гr.aм:OIГllbl.X: в Rp,y

ж.oR :и п-р&дл<»ЕИЛJН nоощать ЗаБi&ТШI. Пришло 
оче~НЪ :и ало. P.enreнo бьrло круЖЕк :rrере.В~ооти в ю:т
д!МЫIНJе Rазарм:ьr. Пооощое:в:ие уооличилооь, но воо 
те Jrедое>тато'П!о. Тогда лuквидиро:ваJJ.и кружки и 
rrре;длож.и:ли в :х:оло-с.тяцких Itазармах ликв:идацпю 

~моmоети: возJDож.ить па е:вю.и:х грамотп:ы:х оо

оодеlй по кО!йм, а в ~ юзарти:ра.х- па гра

Ш>Т'.В1:lХ ч:Jl'eНlOB ое:мьи. Ход и yCJiexи работы си:с:rе
матичооюи nрове:р,я,шюь комие.сlrеlй JIИiR6oe'3a при 

R.расвю:м. yгoJIWe>>. 

В другои .мес.те (по .ма:rернала.м oт-crem) удалооь 
дос;тиглуть нормальпd.й: работьr л:иаtбwа иньш пу

'l'm!. Дл:я Э1'С1й целп в о·т.Цiе'льШ:lх .rоазар:мах обще-
\ 

ЖЦТЕЯ И В Itpaoвъrx "J7 ГОЛЕаХ Пp0B(}ДII.JJ1ICЪ c.lfJCTE~Ma-

1'ИЧ:OORJOO За.ЕЯ.ТИ.Я ПО ЛIИRJ.mд.ацИМ Em'pro.t:OТНOOTII С 

npШ'mmtmи-eм воох пегра.мо,тны.х, кart про:оодJ1'11СЯ 

о6ьrч:ные ()е,е(?дьr в:а разrшоо т.ем:ьr, по боо специалъ

п:ых OOИIOIIOB, оформл€:В.ИiЯ' круЖIШ И Т. Д. 
В рооультате О.!ШЗI:lВМОСЬ, ЧТО Ч:ИCJIJO ПJОООЩаiО

ЩИХ было атабилыrо, а заiDЯIТ'ИЯ nр~ходили вееыrа 

ООR.ИВJI1&ПН о. 

Когда окружаrоща.я обс.та:новRа ооде!йств~т цро
б.уждооmю mrтe.pec.a у пе.грш.ютных R. за.mя:ти.ям в 

Rpyж:I~;.a;x: .nиR<5rooa, rогда JJe,Pчe о;рrанrnювать э1·о 

Д8Ло lf нрнс.тупrаъ к р:1боте. По::J-Г(}.МУ в уголке 
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ДОШltПЫ. 6'bl ТЬ BШretШe.IIД ДJI:al\д.TЪI.( И ltu,prШJIIIЪII Q I~1py.n

rщми, о·r~~1'JDИ1ЗIЬIМИ над;rнrсrя:м:и, paэъ.ЯJCtl:tmoiЦИJe осе 
ЛOC\JJJCДCTBIЩI, 1.\ОТО[>Ые li"<.'CY'Т ООбiQ(й 'ГI;',~!'НО1'а JE 1ЮГ[><'l.

ЫОГНООТЪ. 

Кажды!й I'P<ЧMO'l'.I-IЬJ'Й оОШiаан .qп,рооить у н~гра:мот
~ОГО'- .П:ОЧ.~.У {)!Н не В ШIOOill.lfJI, EPJЖIIOO, Iq>aC.'HoQIМ 

yгomro, когда 1'<1;М ILP'OXQIДЯТf за..югrия II!Ot ликООэу. 
ПoCJJJe лро:ведесШIО'ГО аа.ВiЯIТИЯ: IDa<>б'X:QIДИiMIOI за.вя:зать 
б•еооду, уз:нщrь, ВЫiЯJЗ:Й'гь- yдoвJI!ffi1BO•piЯiorr ЛIL за
в;ЯJТRя? Ка1mо иыеiютм недоота:иш, DJe-д:oвoJDЬc:rвa? 
и т. д. Вее- э·rо •имооr оЧ€!Н.ь большое 3ПаЧ8'.Rи:е дJLЯ 
да.льООйше!й nормальлой рабС1ТЫ no лик.в.ид.ации 
не:гра:мотно{1.['1! среди рабочпх и ра.6001ШЦ в общое

.ж.wrии. 

3деоь, :па е:rрапицах .ма.mnькф Riii.lLЖI,RIИ, :Н~r 
Ш!JДООНОQ'ГП ll!81p!eЧИ.tC.JDЯilЪ IЮдрОбВIО, ГД)еl И EaR. ПО· 

Д<Хй:'l'И К. ПО(УОО:НО\ВЕеl J]JИ:Е.'ВИДtЩIШ IЮРрЗ.М:О"l'НО'С.ТИ, 

чrо.бы добirТЪСfя; н.ши:больших у•с:пе.хОjв. ОДВJО· ooв.e.p

III!etШIO щCJio : н~обхсщимю· чут.юо~е-, SВIШ.Ш'I10!JIЬIIOi€1 {)Т

нопюние к.о ВООй: маес.е Ireгpa.мo:rn:ы:x; ~обо.хюди:ма 

м.аrоимал.ъпmя rюмер.?I~ка :rw..ждого tна чи:нающего 

за!Пим:атье~я :rю шm~бооу; ВН!е за.юr:rи!й [[Оtм:о:гаrrь тооа
рищески.м: с,ов0'!1QМ, :ка.t~ лучше осмыслить и усвоить 

проlf.ще~Н;Но8'. 

Rогда Jia общих ообра!Ш!ЯХ в :кр;уж.ках 'ИЛИ R.рае
:в:ьr.х У!1Олка.х ;прои.'3водяwс.я: выбо[[Ш в различвы:е 

IЩМИ!ООИ!И, II:ta оовещани:я ;и т. д. , :не eJJJeJ~т от.во

диr.rь рабоч.шх: и работщиц до пр:ич:ин€1 их не~Грамют

Jюсrш. Пр,rеооще!IIие It активtюJй об.щоо'l•Вjенвр!й жи.зhи 



, 
-47-

:mеа'ра!м!ОТНЪtХ да.с.т им возмож:в:ооть ~жw.ре1~ оочув

отвовм.1Ъ 'ВТею<5хtОди:м:ос.ть етать rра.ьютnы:м, а это 

_oЧJeiEJь важiiЮ. ибо ш OCJl10iBe лИЧIЮii заи;нт(3!реоован
nюети гораздо легче !!IаЛЭ.щи:ть ра.бо'Гjr. 

Лim.видиров-а.вших н•егралюrнос:гь у пас обыЧIIо 

ечита.JОТ БЬI'ЛI()'JШLИJВШИ'М11 «COJ.Ц'eiCд'Be'JШyiO ПО·ВИ.II

ПОС,'J,'Ъ» и овободпы:мд от ве;е:х забоtт. Прежд'ЕJI всего 

да.ж~е паиботе~ ус:п.€iШПал лиr<.видаци.я IFeJ:'l)8.hf.OTв:o

c;·rи бJД:еl' lfИЧ€'ГО Н~ >C,TOiЯJЦielit, 'IЭIOJili Е!е. С-'~tИТЪ'СJI 

noдJЧteti:fНYIO гра.мw:r:ю.с.ть за.Rрез:пrть И' разв:rmа:rъ. 

Р~циди:в IIOOIГplю.roТ',Il'Qc;rи, мзвра·r к пей, за:бВiеnз:и:ое 
зауЧ:еtimого - 1яв.mе;пИJе, ЧОО1'О на.бшодаеi1LС:О при фо.р
:ьmльiюlй iiJ:OiCI1''aliOB1<~c дма. Bor П:ОЧ!ШfУ ВJеiоох<щимо 
воом орга:ПIЮаци;ям: :мaJxювotii работы в 'О!бще.ж!И'I'И!И 

посrrа.ви:ть rnepiщ собоtй задачу: приВ'.ЛЕ)ЧЬ рабочих, 

Л•ИI\.ВИДИр!:>&1ВШИХ <СВОЮ 'Г8и'\[)!ИЧiе,С,ЕУIО Ле<Гра:МО'J.'!JIОС'ГЬ, 

It .другим форма;ьr .ма~С~сювоlй рабо1r.ы, Qбеtсшsечивюо
щпх дальоо.йши1й: рос.т их RYЛЬ'.I."JJ.):G01C1'И,. n:oJ.IlWГи

wo:юdй ОООпаТМЬНО{~Т'И' И OбjJJJe\~TBeumotй [I,Jt'ТИlЩOCrП. , 

Автирелигиозв.ая: nроnагавда. 

Сре-ди ~tвn.лифици:Роваnны:х г.рулп рабо•t:tих, рели
ГП!ОО:Еюс.тъ Rai~ eпcrr•w.ш. оор,сшапиlй, nор.м, п.редрае

е~rдоов tne :юJIItмa.e,т большого Мietc:ra. Пра1Вда, :Р,'1-
бочи!е., BЬПilEЩmrre wеда.вnо пз депеоши н лх еем.ьrr, 

с.вязашi с р·81JТИ'ГИ1(Ш 6-oлъJIOOI. Но суть ВО!Щ)Оса в nо1-
с;та:пьвю:~ маоо.ово\й aнтirp;oЛirrrrroeпo'Jt ра,б<Jты срtе~ди 

"('lабо~шх за,J~.:trочас·тся пс IЗ этом. B~pltT ."!ТI п 
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бога рабочиJй-}Уабот:в:.ица или нет, ходят OiRИ 

в церковь илш: :Ere ходЯ'Т, от этого еще OЧJWrЬ 
далеко до п. а у ч: в: о· 'й о с 'Н о в ъr отрицаnпr.я р~е

лигии. 

1}.. ьrе.жду ·гro.r яельз.я дума.ть ·о рационализации 

(5ы.та, шз~pOOТ!J?o!itR.-e вооrо доъшш.mОО"о и с.емайного 

уюrв..да б-е:з рtmrительно:го проодо·.:r.JJЕШЕЯ юол'Оооаль

IЮйJ.п!его IIOJIИЧJOO'rвa ЩШВЫЧJ~К, IretpOOКИTIФB вар

мретва, идкоmзма и ·r. n ., поко.ящихея до сих 
пор в З!I:Daч:m~oorыroJt 1fei]JIE.'> на религиоопоо оооове. 

Лишь подведе:mиrе н.аучно!й оов:овы к а:н.тире:л.ИТ'.й!ОО
RЫ'М' убеж;денmя:м рабо'Ч1611 маооы может нам да'ТЬ 

~одкмьnе рооультаты. 

Юы~ должна быть поотамооm а.:нтир~елШ'иозR.а~я 
работа в рабочих о6щ<еЖIГГИ>Я.Х? 

Следу'е;т уч~оогь: 

1 . РЕШI!еnrия: Ш1р'l'ИИ не вып.я:чива:rъ э·гоtй рабОIТЫ 
в форМ!е, оско•рбл;mощеtй: ре.пигиозi!Т:iiJе чувства tlra
oe.menИIЯ: (оообешю для 00МJе1й ра.боч:кх). 

2. Праnап.иrду на собрани:ях- в беiСIВ'да.х, круж
ках, 'На ве.ч:ерах :ва.просюв и •атвеrов-мсти в форьrе 
поnуля:рв;о-Таi~J'l"ИЧ:.ПО.ГО ИЗЛОЖJООПШ, :00 Отталitивая 

и тех, в :r<:ОТ'орых рвлигиоою~е чу:оотва. еЩ'6 пе 

ИЗЖИТЬ!. 

Эту работу' .ыогу>I· вес'l'Н только БIЫДе<рж.а.mнъте, 
ХОрОШО ПОД.ГО'l'ОВЛ€.НJIIЫ€1 'l'OBGI{)IИЩИ. 

3. В Жiеlнских казармах в:в.тире.лиrи<r3ную пр·оо:rа~ 
ганду неОО.Ходirыо теонеlйrrmм: оора.эом увя:зы:ва.rь 

с rr11;vттm..nr об'f'>fi'СпmпС'м П{'тoprrчr()('тtolif po.Jrп ро.n:п-
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!11m в уета:nомепип эrtoпo:мm.чec.rvorю. и ПоОЛ1I'l'дче

сюого бЕ>сдравия ж~нщи;п. 

4. Орга:нИ'Зоваnны.е Rружм бе;;збожн:пRIОВ nу.жло 

обеtооечить ОIШ.ТliЪI'Ми ру.кQ>води·пел•~шrr, ~R.c'\JI 
в :Il1IX IШЕ 'МЮЛQ>ДООКЪ, ·rа.к ·и взрQе.,'IЬIХ рабечих н 

ра бОТ'НИЦ обЩJе~Ж~и ти.я . 

5. Rульl\.омиооия.м фабко·ьш и общ-ооЕи·ти.я .а-еобх.J
димlо озаб'отИJТЬс.л приобрете11ие:м масоо,во!й а.в:mре

лигпооноl.й JШ'11ер.атуры, журнала «Вообож:ник» и 
других nooc6иut, дл.я. более углубл~еппого изучепия. 

ЭТОГО ВОПрО{)а . 

Пiереsд :rюм.муниета.ми и комсоъшльцами, Iюы:и:ью 
nе.речиол:е-д'Ного, етаит задача.- б:ьrть ·индивид:уаль

nъrми а:rи:та:rорами-nропагандиетrо.m nрюrтв poom
гии, церковnш <>брлд(}В и ·rак далоо .. Ж.еmци:в;ы:
делеrгатки дошr~w <>·.rвшжать работниц от р!8-

лигип II Цf'JЖ.Вir, ВТЯГIIВаЛ •:ИХ В ООЩ-е.СТВе'НЛ,УIО 

работу. 

МrнюгИ!о рN.ШГи<>зные обычап- прэдраееудRМ, даже 
В рабоЧ<Ш ареде, ~р&'1.ТС·Я. ПОД В.JLИЯЕИеМ ОR!руЖаiО

Щ,е\й: обстановк.и (свm:~ь е OreR1..ПШf'lll груnпами ра
б OЧIIX, ВJ'tИ'>ffiШf't) Д>&рi&ВНИ :И: Т . Д . ) . 

Лучшоо оОбс.лу.я~двати.е рабоwго и ~о с:е.мьи .мае
оовО!й Itультурно!й рабОТIОIЙ, ООЛОО Э!ЮрГИЧН'О'е ВО

ВЛ6Ч-аRИJ€> рабочеlй :м:ас.с.ьr в обще•с:тооrmую Ж11'3НЬ 

етраn:ьr- &ro п 6уде.т ·одвоврооооmо бо1рtЬ6оlй оо 
всеми старmпr, отжива.ющиы:и: n:peдptt~eyдi(~rи

оетатм:ми рооm.гиозв:оТ!о дурмана. 

Ле1лер н Бt<Ht«mo». Массоооя pnGoтa. 4 
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Х. Ч.'1'0 МОЖНО СДЕЛАТЬ В Р А.ВОЧЕМ 
ОБЩЕЖИТИИ В ВОРЬВЕ 3А КУЛЬТУРНЫЙ 

БЫТ. 

Что з:на'!Иr культурная рсволюцин? 

Это значит таitОЙ переворот · в с я ой
с т в а х людей, в их жизuепных при

вычках, в их чувствах и же.па:нuях, в 

способе их жизflи, в лх быту,- такой 

переворот, I(оtорый делает из пих н о
в ы х л 'ю д· е fi. Н. Бухар и в 

..... Теперь мы с полным правом можем 

называть mttурникама всякого лодыря, 

нерадивого, вервmливоrо работника. 

«Какой же OR работник· ,- это должно 

звучать укором и презрением. 

Н. Бухарn н 

I<ультура ооть :в.е только лиЕви.да.ц.и.я п~мют
Еооти, yчaJC'l"Иlf) в рабо-rе краен<>l"О ynorЛR.a, ра.дио

тобите.льотво, ~о и нечто большоо. Этrо- «'NЫ.W~ 
nrереворот, I{;OT()JH)IJй д~лаtеtГ вюmп: люд>е!й» •.. 
Быт ра·боЧJеlй ее.ь!ЬИ (в широ.:юом ем:ы:е.mе слова), 

<>ообооmо в рабоЧiем юбщежитии, эrо ~ще почти 

<<JrеТрО<нута;я деJDи:на>? для :маоео,воlй :культурвехй ра-: 

боты ор~ди рабочих. Иые!Н;По там:, где еосрЕЩото
ЧJооrьt M.WCЪI рабОЧИХ 'И' ИХ ООМI~Й: (рабо,ч:.rrе ООЩ€\ЖИ

ТИ:Я), где в nо.воед;нrевв:ъrх вr:rреча.х, етОJLimо.ве:киях 
еиль:во BJrИiЯВJIO друг па друга, где Н!едостат:ки и 

ВJеустрОiйства объsrеюпоrоя ч:юто недос.та'l'ОЧНtО О!р!'а

ни:эОiваmнУй осiщеотве/НН'ОС'l'ЪЮ BOitpyг «Мtе<лоч:е!й 

1 • 
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быта>>, - }.LЬI должв:ы со в.ееl/1 р~шитЕшьню-етью по

ста,вить· .rropeд собоlй задачу: дооитьс.я; О!рГапизооан

оого влrы1шiл на nереуетроlйс:г:во б:ьrта, оо.ср:ЕЩО'ГО~ 

чи;в вorop.yr бытовых воnрОФв а;&тИJЮЮсть рабо·чих 

и работниц обще,ж<ИТИя. 

И здесь, Ч'I'Об!ы: nоR.азать, как :mра.вилыю нужно 

ст~вить вопрос, 1И заршоо отвооти вooМJo.ЖRI:iiJel воо

раж:wщя, ЧJ!О -rема э1-а e1I]je rю созрела, абСiтраi~тно
обща и т. д· , мы: nри:вед~м: выдержку иэ до·к.лада 

'l' . Том:с1юrо: 
«В R.а.зар~. гд~ nриходИ"J.iС!я; жить- R.о\йм. рлдом 

о I<.оlй.юО!й, приходят люди, пр;е~исполп~ самых 

бла-Городных чу.вс:тв, .и ЧИ'Т'ают дJIИIШЫое л-еiщии о 

ловом 6ЬI."l'!e ! RакdИ у поо МОЖiет бъrть 1ю.вьri:t быт, 
пок.а :м:ы:.живе!М no-cтapollfY, Еогда каза.р:м:а 1926 Года 
пич01м не. ·отли.чаетс.я: от иазарм:ьr 1909 года? K.att 
тьr .пос.тавишь в ново1r быту ГИГИJе~Ну, разумпьrе 

ЗаJl'I!ЯТПЛ и nроч., 1~огда в одноlй ЕО'МШ\.Т€1 жив..эт 

ItЯ:ТЬ ООО.Юе!ЙJСТВ?» • 

Н{'!оо:м:н,ешю, прав ·r. То.м:еки:й, когда злn .выоьrеи- V 
втет то.х, ItТo ЧИ'Т'fuеr длИ!I:IПRе .mrощии, на оообра

эу.JЮЬ с rеы, в RaJiiljj/1 море ем..зазrноо ооо·rветствуо·г 

даnным: ye.rnoвruям и праи;тпЧJас.Еим возможпоетлм. 

Но что из этоло .оле:ду&r?- Пр~жде вcle'I10 не ды:

татъсtя: па>еадить рео.рганизацию бьrт-а оверху; ne 
подходить к вопроеу па.думаюю. Надо раоо~ту iЯ.Чеек 
ПО ре.орг:нпrзаци-п бЫ'Г'а ПООТ'аВИ:ТЬ Ra rrpalmiЧeC.RИe 
IIOJIЬ'CЫ,- nрnвл1ЭЧЬ Е акти.вnому уча.ети:ю в nей 

эnоргК"WЫх, предаmых работню~ов, организаторов 

4" 
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И"З ОбЩе-ЖИТИЯ:- И 'fOr'Дa, BMiOOTO JЮR.ЦИ'ОЕВ:Ы:Х фап
та.зи!й, n-eoo~mromo будут доетШ!в:у*ГН ПООDО!ЖИТООIЬ

н:ыrе ИТОГЕ. 

Но что uoe. быт~-Вот т. Т·омоrtи!й, оrоочая 
ILa Э'ТОТ ВОПрос, ГОJЗiО;РИТ: 

«,J)LЯ тоrо, ч:rооы: обооrючить nравильний хоро

I.U.'И\й бъrт, нужна, во-nrервьrх, хорошмr заJШ.mа.та. 

Эrо- П€-рвыJй эmмент. Xopomoo жилипце- второiй: 
эJDеМ€1НТ. Х!ороm~э уЧiе1Нию- 'IjJ!eтиlй эле:ьfе'ПТ. Xopo
nree JreЧJeiHИJe- Ч!Ы'ве:р1Ш1 эmмеrнт. Xopoiii'OO раз
ВJrечеюrо- :п;ят.ыlй эJю:t.юв:т» . 

О(}Тав.mая в 011(}1ptYrro воцрос о .зар.плаrе 1), с.леду~УГ 
ек<'.tзатъ обо вomr проч-е-ы из того, ч·го n-еречиел:яоwя 

1'. Томоки.м. 
01'В~'l'ИМ IIJ.a ОДIШ BOIIl)IOC МаЛ!ООЬКИ.'М ЩHilH3r}>OM, 

В3ЯТШI ИЗ ЖJИВоiЙ Д!СЙСТВИ.'fе..mыtО<УГИ. В обЩе>ЖИ'ТсИИ 
(I~Зар,\Ю) pOOOЧifX Т<ЖСТИЛ:ЬЩИКОВ ВООВ:И:It ОДИ:П об
ЩЕЙ, волцующ.иiй воох рабочих В'опрос. Дело I~а
оо.лооь R'€/RO''IIOp:ы:x недо·ООJIЬС'l"В ооуч1еRИJе•м д~г~й 

рабочих в mr~oл-e. Так R~tR в бJLИ!,l\'.'a!I1ш€ill ШROJie 

ооучалиеь глаШIЬI'М •обра.эо.м деrи: ра.бочих дашrого 

nродпри;Я"1Ч.1Я, 1Jieni)e1IO было пере.говор!Ы Фi ЩRолыrоlй: 
ад;м:ИВ:И:ОО"рiЩИ~[ ВЕ!'СТ'И Ч!е;р€3 I~УJIЪТ~О.МИ.>ССИЮ р{t.бО

Чеi'О о6ще:жИТ'И1Я:. В результате nере.гов01ро:в п>е-до
ра.Зумепи;я бъrЛJИ улмЕIШЫ п R!оифшtк'Г ис.черпав:. 
'Га.коо nолюттие пока.знваrс.т лшmъ 'l"', чrо вcmpO!'J-.I 

1) Раз11ер зарплаты устанавлзваr·rся соглашением щ:юфсою
зов с администрац~tей, па основе существующего закоuода.

~·спьс'l'Dа.. 
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ll'E)Ipoo'.rpolй:J:tи ве~х ооновны.х ЭJDOI.м1aYTO•B ~ьгга ьrогут 

ставитъоя: в общооюитии и чер&з ооще:ж'ИТШеl полу

ч:а'I'Ь ево10 оргшизов-авпrо~ paзpEШreiiiИ!e. 

В отде.ль:въrх к.а2армах осsщ~жw.иJ~ вюзiUТкают 
Чi3JOTeiRЬRIO 'IЩJJ)ОВОЛЬОтва И'З'-За Вlеуетро/й'С'ГВ, ПIOii?OIO 

о-ове!рШ€'JПЮ в:оон.а.чJИ'IеJIЪ:В:ЪТХ:, 1100:JЮЧЕЫХ . Иногда 
Э"VИ <<Ме'JЮЧЮ> ВJ:l'ЗiЫВаЮТ ЕО1.В:фЛИЕТЫ: И 0110ЛR.ROOO

}Пbl(. Поч:е.ъrу? ИоКJI.Iочите.льно П01то:му, ч;щ у :в.а~ 
еще не ооода.на. о6щестtоов:в~ос.т:ь во•R-руг элеме:нт.1в 

культурurоGти быт-а.. Her общес.тоошюго :воощеJй
О'I'Ви;я:, F&T стр:ем:J.ООВ:И.Я СЛiЕЩо.ваrгь луч:п:rем:у, nаибо
зюе б.n:аго~трое.11!В!ому, RyЛЬ'I'ypi!io удобному. 

Вот ш.лоо:rь:к;оо «м-елочи» и иос paз~ft т'а.М, 
где нет дооо·аrоЧНIО!й mmциативы:1 культурных при
вы:чек и т. д. _ 
В I{.а,зарме молод'8Жи воз'Ir:и:к euop 10 плооза.'flе.ль

пкце. Вещь пус'rtя-оовая: :и мелочна.я: . Спор mм о 
'ГО'ЬI, Iюыу _у6ира:тъ плева.толь;пи:цу, нуЖ'На ли она 

вообще, раэ большmю:rtво •ею вс.а ~о 100 rюль

зую"ООЯ. ffiJIIИ C.il'OptЫ, ДОВОЛЬ1Ю ЮIЖ·И1ВЛ'еtНПО обсу
жщ\ли и , lJffillИшr: nл~вателщнцу убрать! 
В дру1101М мею:rе в общежи:тюr с.илыю ра31Вд'лоеь 

хуJ]ИГ.авJСiтво. В к.аждо!й отдолыюtй ква;ртЩ>е воз

:м:уща.ю'l"(?qf, ЖЩJ'Т ОТ ЕОГО-'ТО IDО:МЮЩИ, ПрипяТаЯ :Мер, 

а М'8Ж.ду Т6'М 'CaMQC.'l"OIЯ?11EШЫIO Ор!ГаtiИ30БаТЬеJI дл.л 

боры>ы: о этш[ злом. :rro .те лают; м. 6., пе решатотел. 
ТретИй с..л:уч:аtй. - чре.звычз:й.но лрiШй, Ra.R обра

зец оа?.rоотоорж:е.нн'О!й б01рьбы: за R.ультур'ВJ:{й бЫ'l', 

nр<>1.".и.в nряз;и и цинщзм:а в ра6<>Ч€;.М: общеж,ffтии . 
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Ввиду ИtСIЕ.JIIОЧИ'!fель:вюtй Ц'ffitlt'OCTИ' ооо6ща~мю·го 
фю~та, мы nриводи~м: сшщиал:ьв:ую R'Орреспанде!В:

цшо, >Освещаrащуrо быт рабочей !WВ'а.р.мы на ma,x:rax, 
почти цезшюо:t.r: 

«Жарка.я: ICJXBШrкa; ра;з'Ш'раJiа~СЬ :н-ед;щmю В X{)iJliO

C/UЯЦI~ИX. Еа!Зармах на BmooвR:e. 
НадоеЛJо юоМ!сомJольцу Я\уюову ж;wгь в кааарме~н-

,н:ьrх уrсЛJо.ви:ях. Ведь рабоча.я Ra3ap:ъm. долна; ВОIНИ 

и вmеlй. 3деоь так. еа.ве.щ<mо, что па.ре:нь, rrpи.xo)J)Я 
е работы, вrе уыьrва;~т·с.я, 1:11е Ьfjеш;яJ.еТ бе:ль·е, а аама

аа:IШ!)tй, в01С1Ь в уг.оль:но!й пыm 'И. о rря;зНЬiми ~ю

га:ми валиrоя !В1а ПOC'l'e<JIЬ. И сп.я:т ьrолодые max.'repы: 
на чеvн:ы:х лохмюrJ.-ъ:я.х. под галдеж, ругань. · Rр;у
гом: - 10ар, дЫЛЬ, · Об'J:>'е>Дl~И. 

Сговор:и:::шmиiОЬ е 8 своими това.рищаь!и, Жую.в 
отвоета.л ообе отдельв:ы!й зал: и H.fllвe-JI б.mес'мщую 

ЧИ<C'IIOTJ . 

Ооое,щи ;J](!) R.а.эарм.е удивиJrиоь и cntep:Вa эа;.frвляли, 
ч"!1о зате;я Vi~yEoвa долго Jre др;().ДО,РЖП'11М. Но ·ком
ООМQIЛЬЦ:Ы Yil'Op!H:O д!OBeJ.tli !IIIOIX!OД liJ?<YI'ИВ грiЯЗ'И и 

пе!ряmли.воwи, убе-1ЕД.али других. На.б:р-адось до 
100 ~овет~ . Цри ·оод~1с;rnи-и союза им удалюсь 

отво·еозать !Х'D~:юши~ I~a3aR.мъr. До.6ьr.JШ IW!йк.и, про
отьmи, бe:.JI.Ьie 1И1 матрацы. ДJLЯ: nоддер.ж;а.н:ая: з::nорлдm 
:оорвы:м: cmpcж?Jrolй бъщ иэб.ра:н Жуrtо!В. 
Жуrюв ло1.rал: отарьrе nрюз.т:iРIR:И: лro,IJJelй', Жу~о.в 

ст.рого Ерmил порядок. 

Чуть к11о иanaiИCiTRТ- эй:1tе.ча:В!mе, .ЕЮ слушают

щ~mибаrот. &ли жи:лец б~7\Я1R.Ir'I'-'DOЖ!e. 
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Хо'!1я па Жуrtова и ЗJ.I1ИJ:Ш'ill> са,мп ребя'rа и ne 
раз с.оои;ралиеь с1rеетить его за пenoM&piН'OI R.рутьrе 

меры, воо-та.к;и n·opя:дoit :наладилс.я. 

Мало того. У влеЧ'е!НЕЫJе •с:гре.:млешюем It луч.mему, 
ребJrта за.ж.г.шrоь xopo:r.пmr соре~вование~r. С:моrри

·ге: на обраэцовоlй Rазарм~ рудника «ОкrnбрьсJюй 

р8ВОЛIОЦIШ>> ХОЛОС'I'.ЯКИ за СБОО СЧОО' Пан.я:ЛИ ху

ДОЖНИЕа, которЫ!Й расnисал ве~ с·гев:ы: :rtазарм:ы: 

лозунгами и nоргреtrами. В 1-;й ОбразцоВСJiй I\аЗарме 
па Влас.оВI~е бел•е-rот зана.вееrеи . 

.R:ак оетров&и, ср~ди :моря В!еряmливости и грязп, 
стоя."Г обра.з.цовы:е казарм:ы. Но гр.язi:Юе :море угро
жает затопить их. НаС!Гупательное дв.иЖ;8;11Ие ком

осмольдев уnерлось во враждебную тут::rу Rl€)pяx 

и лентяев. Если ~tомсомольцъr сnорят за культуру, 

за чиетоrгу, за ве.жливоеть, то вr~ нapOIЧRCJI, na 
зло делают все naoбoporr» ... 
Можно, конечно, проото сказать: rrогда JI!Оди не 

~отщ д;оброволыrо улучшить свое полооrоеiШе, с 

ними нич81I'о не подела-ешь. 

Но ВЕЩЬ с.опротивлеnие, ругань и упоретв~ ooъ
JreiLЯIOTCJI ИСRЛIОЧИТООIЬПО темпотоli1 И П-еRультур.

ПООТЬIО, -а ЭТО ЗЛО МЫ ДОЛЖПЫ ВС.ЯЧ8С.R.И УJIИЧ1\)

ЖаТЬ. Прав поэтому юомс.омолец .ж.ук,ов в oвoe'lt 
л;а;ст·О1йчиво!й работе. С.ила npo.rneтapor{,Q!.й R.Y льтуры 

в итоге дол.ж:на nобедить теомюлу и :m~:вe.~I~ooroo . 

Рабочн~ обще.жит.litЯ- это не за:м.югу·.гьrе, изоJШ

рованв:ые щруг от др:уга I~вартиры. Это :оо .ие-хани
. чес.кое coeдmremre JUO~й. 3дооь рабочи.е ев.яза.rш 

1 • 
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оощсlй рdбоrой в npolfЗвoдm'Be, на о•ДJ-ю.й фабриЫ~~, 

В •ОДRОiй ОтраСЛИ n.роМ:ЬШIЛООП!ЮСТИ. И C<.WO ОО6Ой 
ПОIНЯ'ТНО, что овязь эта дoJLЖil:Ia · бшъ за,крооленя. 
оо.в:м:>€1с.ТНd.й работоl/t в ю,блаети общ>е.к;улЬ'Iур,n<>iй', в 
том чиоле :и в обла~rи ntgpec.тpo!й:юr бьrга. 

:Мtюгого •оделать nевозмющ<.'ОО при: неда1сrrатке 

сре:~тв. Но оnъrт вое .же nока.3':ывruет, Ч"f'() RЮ/Гда 
в юбщооюrтtии и по •От,щельnъrм: ЕаЗар.мам: о,рган:изу

юrоя сав:тро!й:к.и, ошr обходя:т R.БaJYIIИPЪI', уЕаЗываr<Уr 

па нeчИJoTOIПЛOI!I:Jj0<1rЬ и гря:зь, лредлага.ют у6ра.'1'Ь, 

хо~. nровеътют, -л в результа:rе добиваюrсл 

ЛУЧШИХ ГШ"'ИеJНИЧ:tJ:ОRИХ уеJЮВиJй ЖlИ"ЗНИ В общ.е-

житии. 

Т·о те оамое в отношении ч:ие.'ООrr:ы. yбO'piJIЫX, :мы:
'fЪ'Я: полов, регулярного о.свмrенпя IООМ:На.т тrерез 

фор11очки- воо эт:о частицы :к.уль7:у;рвi01l101 6ьrта, .roo~ 

тор:ые :могут и долЖ;JIЫ 1'fiРИВИВатье.я;, если только 

nридать обш.;еоrв-еашы:й ха.ра:к.з:"ер эти:м: «:~>!е:лоч.ам», 

nривл.ооw.тъ к Э'IЧШ! вопрос.ам ВR!Шa:n:Fre рабочих ·и 

paбorrniЩ обш.;&Ж:иГИ!Я:. 

:мы чаще воого .просrо пооре.яшы 1t ма.JrеНЬRИМ 
вещам своо:го собс::гвеннюrо обих:о•да . 

В nеюото'Рш рабочих •общ~ити;ях, 11lOI шшциа
тиоо тен:щшr-р.ооотниц и nри nод.rцеъююоо фабmоъrа, 
были •оргаu'3ова.ны: во д;воре о,бщ~"'1ИJЯI Д1(3"DСЮ'!:е 

nлощадки дЛlя Ш'р'. Это ва~с.л:о зна читель:в:о>е ()З;f.IfJ>
poвзreнoo 'В итры и заба.в.ъr р:ебiя'V и n.pmrecлo сп;о

Itdйетвие матерям. Rак.их с.редетв ~о стоило~
Почти ·кичого. А :r.rежду Тle:r.f э11о лpmre>CJJIO бооr.ыдую 
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Л!ОЛЬЗ:у. Та.R.'И'е: ыте.р01ILрii!Я;ТИЯ, mяme :800 ВМiОО'rе, 
орrщни:зуют 6ъr:r :ме~, 110 :м:моч&\f, ItультурJНо 
реорга:н:изуrот траоочие <>6щежити;я: .в:а началах: с.амо~ 

д>е~Я"ОО.JJЬ.lЗ:ООти:, а.rtти:mюс:ти и: нEmocpEщc.твe'Im•orn уча· 

OJ1RЯ' в общеотв:еJШо-дrол&.з:ноlй рабц11е. 

Са.мJо oot1oiй n<J'JШ1'1'fl'O, что и в :ВOIIIpoca:x. 3ДJ)ав~ 
охра:н.еnпnя, ЖИ'Jllищнооо 6ЛМ'ОJ1'С:1~оlйеrва. и дру· 

г:r-rx- зн.аче.nИJе уча.сrn;.н рооочих, Ra:R и п,р'О!С.То 

вьtя.вле!n:ИJе ·О!р['апиэо,ваmзj()го :м:нени.н р,а,оочпх ч-ере:з 
ра6оч:ее oбщe.жwl'J.f.e, - :нооо;мн:rошо, rелю:о. И де

С.М:О'I!рJЯ: Dia то, что nое.таповка вопро'Са о б:ьrте в 

И13вe.omolit 1шре уп.и.ра~ВТ(Ш, KD.R. об Э'L'ОМ еказал 

·г. То?.юн.ий:, в уровень зарnлатъr и общее ма.торn
алыюе nол01ЖIС.11Ие ра.бо.qи.х,- а одо еще. з.нач:н

тел.ь'Jrо <Jrотатот <JT RУЛЬ'i'УРННХ IJ:Orrp001IIO:c:юelli: рабо
ч~,- вс.е Ж!е, rto,в-чro у л.учпп.rть и цри да:НШ::ii.Х. 

Y'CtJI!OBИ:яx за;рrшатн: мът :иож81м . За.с:mвmь лучше 
работа.ть ШIЮЛЪТ, ам6ула1'0J)ИIО, J.L'CJIИ, R.OIOД~paiJ:'.ИB, 

nраче.чную И Т. Д. 11Ы, ПОООМ.Нт~~НО, YOЖield, 'ОШ!

ра!ООЬ на активность C8.1JJotй рабоч~ ~. QРГа

:ниэованнО!й в рабочем общтежJИ:Тии:. 
Rа.ковьr R:<mкpeil'.ннe ФО!Р1Ш ·орг<l:НИ3ЩИН эт:qtt ра

ботьт. В ОбЩ'ОО!.tПmшt ~ 

ОргаJrИЗа:11~:ра;м;И' ооще:с.тве.1ШООТИ :ВО!R.руг ООПрйС(),В 
61ы."11а во м:ноrи:х общежит.я;я:х: J'!.&ля;еrоя: д~утз.wкал 

груnпа ЧJ1.'е1IЮВ :МОО'J:!ПОГО 00001'а. В RруiЛШХ pa60i· 
чи:х. <>6п::~;61Ж:ити;я:х, гще дооrутатов ооВОО1()В больmо·а 

:оол:ичеетво, ·<Ули ·обьгmо. ра.3мщз.m'!С.я: до J>Щ3JIИt'f

mш ~011'\ДИ!rом:. COO/fflOWГBYIOЩaff ГVУ.ППа (зд;раво-
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охрмr'<Шая:, 'Образования, благоJ'строiйетва и т. д.) 

ООЗ'ДаJеf.IХ'Ш iliOд .и:х: рух.оводствО!М и в общеж:ати.ях, 

R.'Jдa вх•одят паибол~ аш.nшшыJе ЧЛJЕЩЬI оо~rи.я: 
из рабо ч:и.х. :и их 'ое-;мJеtй . 

Та:ка:я:: форма ра.бОiТ.Ьr и:ме:ю· ещ-е и то з&че.ние, 

ч:то, участвующие в создат1П:lХ сеащилх -группах 

пр.и общеж;и.тии, на Э'l'ldй рабоrе no)J.Т1ro>aвJiiИВaiOiroя: 
и соотав.mя::ю1' в дальпеlйm!е:м реэе.рв дшr в.ъrдвиЖJQ

НИiя: RОВЫ.Х ПpaRi.l1ИЧ:etC·RJIX рабо;Т1IИIЮБ Б МfеtСТНЫ>е 

оовеrr.ы:. 

В другш о.щуч:аЯJХ на. общих ообрапи.лх взросЛЬIХ 

ч:лmюв обще.жити;я no оrдельв:ы:м: Rаеарм.а.м и.зби

рают.м са;атр<Хй:R.и и одна общая х~оmешная 

RmШIOCJИIЯ:, ItO'ТOpaz BEJIДEOOT ВОО1Ш ВО~fИ бJтГО• 

уrетроlйс'гва. да:mюго обще~Жити;я·. 

Во вмко'м: с.л.учае фор:м:ы: это!й рабо;т.ы рв.зл.и:чнu 
и: :мюгу'r из~f.16.81Я.ТЬС.Я: в зависимоот.и от дотреб.н.ости 

о6ще'.Жwм и И!ШЩ'ИаТIИВЫ: -орга1Ш3аторов. И еел:и 
к этоlй общ~ствеи.но:й инициативе приба.виrгь еще 

маооовую <>рга:низовашrость :рабо.ЧJИ:Х и рабоnшц 

вооруг .ВO.JI'.POCIOB п~&рееtrроlйки б:ы:та на. :к.ультурШ:iЙ 

лад, -тогда это rr будет- <(t-;a.Rюlй ц~рев~, 100,_ 

'11орыjй c~JЮJO'l' новых лro~fl:». 

XI. ОПЫТ РАБОТЫ СО СТЕННОЙ Г АВЕТОЙ 
В РАБОЧЕМ ОБЩЕЖИТИИ. 

О1•е.в:IШе гаоотu - это огро!МПЪL'й рьt чаг, лоор&д
отво.м котороrо ?J:aJp:rия:, л~феtо[оо:ы; 10ргав:~уют про,. 
JЮТа.р<жую JОtlщ<есТООШIОQТЬ, .ЩЛВЛЯIО'f a:rt'l'IOШOOТ$ 
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рабоч~ 'М.аооьr, оо.п;ЕтетвуЮ'I' ооцид.JЪIЮ'l'IIЧ:ООI\.-о·ыу 

отроитмьетву ет.ра'НН. 

Отлича"rе.JJЬ:rеое овоl.й:с.тво и Щ)!еwмуliТJОСТ.Во с:га:в:в:о:й 
Га'Зеi!Ъr, - Э'ОО Те"С,Н:Ое C<ill р!И'ЮОСШIОIОО.Л:И!В 'eie' О ра001Ч!е/й 
м:wооdй. 

ДJ]jя: ра.бочтеrо '0-бщежити.я: о1.1еiШая газОО"Ф им·аат 
оче:вь 6oJIЬmore знаЧ'е!Ше . Ес.л:и то-лы«>! учrооть, J.ta.R 

широко иооользу·ате.я: СТ~ен.гаоота в рабо·чих обще

житиях по TETh! цифрам, IWторые имеiоrея у от
д'е<ЛЬ1lЪIХ е.оюзов, '.00 ~юж'Irо. е:мrезю с1~атъ, что, <n<eн

Г8JЗ'erra и в :В:ОО'Dоо:J.ЩОО BIIO'WI уже .я:вJЫrе'Dе.я: фактором 
H~JiiZM~};ili!MIO ВNООI~ОГО ВЛИif.ШИ.Я: :И оргаRИЗаЦИИ ра

бОЧИХ и работниц на доrму. 

О чем .я~ео пишут в сте..R'ВЪIХ газетах ра.бочие общ~
жити.я:? 

TpyДRio, дO~ЯW..JI3t!й, ОI{аЗатъ, о Ч>eill! дИJllут; гораздо 
лrо:-че wр.оеить -о чем :me шш:rут в е'Dенгаэет.е из 
'l10ГО, ЧТО Х()r!'Ь В IC&foiй MaJJJO!й мер~ И'R'Т'~ооу.~ ра

бочих? TJ'I' и кратм.я: и:нформ.аци..я: ('обычно• П(:)ре
щова;..я:) •о главн~и:х еобыт.иях :м!аж.дунарсщ:вю['{) и 

mryvrp~eгo nолоmЕШИ.я СССР;, тут и 'О бЫ.'I'е, о 
чис.rоrе, об aю~ypaТRIQM отm>щ(:тии .к лро•из,.во•д

отву; о ж;е.нд'еле:гатках; шrornepax; ту'11 же д;руж;е

Оitи!й шарж- Itари:r~атуры: R проЧ'~ ... 
Охват еrе.вrазе-гехй воох оторон: жизв:и и работъi 

рабОЧ{U"О' общ.е.житm.я: вообуждаJеr аR.ТИВIIЮШЬ и ди:с

ЦИIIJIIШ'Ирует :маосу. Попавmи!й раз па червую 
ДОСКУ- 00 ЛЬSШIRу, К~1рт.е..ж.ньт18 игры И дру

гие nроотупки:; избегают п:опоотL nторитшт, .и в то 
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же врсм;н - нрев~ащщоо'()Я в ус~рд;нОl'О t.ПJTa1'DJJJI. 

oт•efП!'a.gerrъr. 

ОднаRо . с:rеШ'азеrа в.е тO\IIЬroo вы.яsля:.-еJТ а.rtтив
RJООТЬ, .но и opгaнmyf:r ющр.ы. pyrooooдlrl'ТeJIOй ра-

боч€\й общоотоон.нооти. · 
I-tруЖ'Ок раб.rrоров, редкошrегм, :в дaJIЪ1reйn:Daи 

круЖЕИ .IIO \Im'уЧ'е'.НИЮ ЛИ!ГОр8.'1'У'Р'J:l, ra31Er.rliOГO де.ла

BCYI' OOI:IiO~ ОрГа.шrзацпюiЕ!;Е!Н~ кa:JraJШ, ПР lOOir()pЬIM 

идат в.ти:я:ние O'IO.II.Гa.эam и зaEpeiiJieiEИie а:югивн.ое;m 

раrбочеiй масс.ы. При это:м руководс:rво .Я.Ч'ООR. ВВ:П (6) 
п ВЛВ:СМ дмж:.вю прида:rь таR.ОО: размах р.а;бо'ТЫ, 

:&оторый бы обесmе~чил привлеч<m.ие н:Мiболь~го 

ItoЛИЧieGTBa рЕliбОЧИХ И ра.ботди-ц R УЧОО'J,'ИЮ В С.ТЩ

ГаЭ6'Ш~. 

Вот, nшpmf!e!J?, как работала peдi~OIJLJ]~И!я; CJre.Н
гarer.ьr од:в:о!Й' казарм:ы на marrax. 

Поми:м:о nOO'l'OIЯ:EI:Iro кадра рао:кю;рав, ре~д1юлл..т 
гия предлоОЖJПла б'OI.Jl'ele mи;ро1е.$ груш:I:е рабочих 

оп.и:сать !Н!(З!.щоотат:к:и:, &8Jd.f6Ч€1ВJ1ЪI!e. "Ими на nрооrз.вод

с'l'ве и в ШtOO,p:r&e, и nрислать в <Yr1(Щ["шrerry. Оnыт 
дал 6лаrодр.и.ятнъrе ;рооультаты: вCJroop~e~ с1гапгаэета 

с.мза.л,а,с.ь с б'олоо mи:ро:кюlй J1РУJ:Ш1!0!Й рабоч:и:х, IОО

торьт.е W'II!Щ)Ь c.raJLи noc'IIo.щmro е:наб\жа:rъ гase-ry 

за.метк.а:ми. 

Эти же :м:а:оориа.лы были использова.н.ы: RaR. со
;щержанИJе дш:r др(УГИХ форь! м:аооовоJt работы обще

жития (бооещ;ы, живая газета). 

O~rarr.иJЧJOOI<.и.-e оооощав.м ло воnрооам лyчm't'Jiй 
Qрга.пиза.ци:и 'оте\П.Газ'ет дол:жв:ы: щщJ3'0дИ"''Ьс;я: в I(;pac-
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llLLX ,уrо;шах н на. нpc;щpi~H'I'ILШ: nод PJ'Roвo;~.e.rв-vм 
.Я'-rо:ЙRИ BIOI (6) п n.1[\C}.f. На Э1'И.Х. с.овещэ.шшх 
nодводятел JНЖО'ГОрЫ{' In"'ill и оп:ре;J)~:tЯ.~Я да.ль
n:еrttrптнл 1(,1Ja 11 pa.<IOТ'I>I r;O t:WТfГa.зel'O'ti. 

XII. О ПАРТРУКОВОДСТВЕ И ВЛИЯНИИ 
ЯЧ'ЕЕR. КОМСОМОЛА. 

Во воох 01'Д(':rышх 1·;ншах, т~асающихс.я: поста

новки :ма.с.сово'й работы в рабочем общежитии, мы 

оч~ь :мало ОО1'апа.вшrва:н~;сь па :мет~щах партруюо

водства Ir вли.н.дюr J{О~tоо.ыола. 

ЯЧiе!йюr nа.ртпи п I'"омсо.:ьюла в городах строщтс.л 
по производс·гве:нпо~rу uри:зшн:у . Отоюда с..тrедует, 
чrо в рабоч~?.r обu~И'rи.и., в отдель:в:ы:х :мза.р.мах 

этих ячс.ск JIO должно бьrть, до это ни: в 

шшО!й м-ере 1ю озпачаl('·r o•rRaЗa от парrгрун.о

водс'J'&'l воЩI проводимоift :м:a,ccoвottt работоit в обще

житии. 

Ra1~: лрактпчеею-r опо оеущес'ГВ..)Щеrея:? 

~lы ужо говорп:rш, что вс.я: ма.ссоваа работа 

в общожитии ость час·гu той работн, которал про

водптrя па дредnрнятпн Jшn в 1-шубе. Работа кpac
noro угоа1щ в paбo ... rrui Raзnp~re- это неразрн.впа.я 

ча.с.rnца рабоп.r lф~CIIOГO j•ГO.ТIR<'\. П R;)ЛЬ'ГRОМИ.ССПJI 

предnрил•rн.я. Вот noчe~ry шtрrруководство :м:асео

вd.й. рабоrой в общежитии сеть rrре-.мде всего руко

водство со СI'Оро:ны Ш\.ртячrек с.оо'I'Веrетвующюш 

отрасл.юш р..'1бопх. Jia сюю~t продпри.ятии.. То же 
с:вюе П НО .'IIIIIIШ 1{0~[('-<}:MO.'Ia . 
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Но Э1'О да.оо1:,о по ~дiПOCil;'В\e.IшDJя фоJрм<оt партЩit
вюго рукюводсrг.ва. ПрМitде ве:е:оо< IWIММуниоты: и :rwм
оо:м:ольцьr, npovrt.mзaюЩIIO в Qоще.жrrтu:и., М'()гут 

nериодичrеGк.и nроводить C.OIJ31eiщa.mnя, до О'l'де.л.ь

в:ым: ооnрос.ам А;rаооовоlй ра.бю:т.ы. Та:ки~ оооощав:щя: 

до.лж.'ВН •оказать cyrцl?ic.т·вemryю .r:юмощь в оргапи

заци:и ~мюlй рабо•тн. Но дровЕ11Щ€аUtе nрИЕЯ:ТЪI.Х 

ptmromrиJй, ieCJIИ IO'НJI .пос,я;т оор;ь:еэно-лр'$ЦШJRалыr.ьt'й: 

хараЕ'Г!Э!р, - воомООR<Но то·лы<д дю'СJI!е утвержд'еiНИ:Я: 

их IJ'Lч<elй.кot.й предприятия:. 

Наюооrец lf.t~йR.a дериодич:еск:и: ооэ:ы;ваJеlr оов.еща

н.mя: :к;ом.:мушrоюв, :выдолш.яющих к.а'R.ую-либо <Jбrце

ОТВе!ННУIО работу в общежитии. Э'Го ДеJiаК:УГС.Яj и для 
подвед<еиrия: итогов, и ДJЫI дач:и дир~жr.ив. На бюро 

.я:ч:е!й.Еи или общем !cioбpaJIIm з~ п~ио
дичооitи:е докла:дьr о рабоrо в ·общ~Э~Житии и даютс.я 

руоово,щящоо уR.азааr.ил. 

Таrоова в общих И1 к:ра:~х ч:€1рrах с.иетема парт

руюоводства МЗJООовоlй: paбo'IIOtй в ра.ООчоо.:с 'ОбЩ'еЖи:

тни. Вщr общ<е<ствi'ШI!о-nолитич~ск<'lJ! работа о~ди 
рабочих обще.житищ - лоотаiЮ'ВI~а М'8JG.ООВЮIЙ аги'l'а

ции и пропагапд:ы, организщионвю-ЕуJIЬ·rурiiЮ/.З: 

раб01ТЬI :&руж;Iюв и т. д., -:вое это вотrож:в:о лишь 

при оа:мюи mrИ'.Мател:ьном румводстоо и nо.мощи со 

с.торОiНЬI воох заводс.Еих о;ргапнзациJ.й. Ниоовьrе 
.яче!йки партии и Рюмсомола, фаооавмооmо.мн дюлж.-
11'Ы этDiй ра.б<Уrе удел!Я'Ть на МJе:ньm~ .внииаmю, че-м 

Аrа<еоовоlй: ра бO'.l'le. па пре.,пдрtи:.я:ти;r.r. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МОСКВА-ЛЕНИИГР АД 

Серия "ОПЫТ ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВА" 

В. КАСПАРОВ 

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА 
Orp. 56. 

* 
А. CTOЛJIPOB 

В ЦЕХУ 
Ц.20к. 

Р .АБОТА ПРОИЭВОДСТВЕННЫХ 

СОВ~Й И ПАРТРУКОВОДСТВО 
Orp. 64. ц. 25 к. 

В. Ф. ГАВРИЛОВ и А. М. ЮДИН 

КАБИНЕТ ПАРТРАБОТЫ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ И ПОСТАВИТЬ РАБОТУ 

КАБИНЕТА 
Orp. 95. Ц.20к. 

А. ФОГЕЛЬ 

СООБЩА НАЛАДИМ 
РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ И КАЗАРМАХ 

Orp. 16. ц. 6 к. 
Работа в кваарwах н общежишах почти во ооаещеuа У вао • пе

'l&тн, нет указмrrА, как ее прово)t!П'ь. А IINIJIJ' ТOJI, IIТO-OДII& n 
aaa:aoJI:mпx оба&отеА ващоll nOJIIП"Dpooвe:r/IТO.IIЬBOII ра6оты, тu: вах еа

хватывr.м n&вбовее оТОТ3JIЫЙ cлoll р&бО'Dиц. 
K&tt вовпечь п а общеотвеnвУJО работ.r, в р&бот,у по J'JIY'IЩORDJD 

DрОJ1380ДОТВ&? 
Об II'IOX n р&оокаеыв&ет в своей бpoDIIOp& тов. Фоrе.пь. Оовещевы 

ооrrоввые вопросы, кr.х н rде ве.ча'l"Ь работу, rс&к ее проводвu., как 
nрнвле'I.Ь р&ботпnц, x&.IC подоАтн к Bllll, еанll'rереоовать их и т. д. 
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